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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 682
 г. Елизово                                           23 декабря  2014 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2014 год» от 19.12.2013 №150-НПА

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2014 год» от 19.12.2013 №150-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2014 год» от 19.12.2013 №150-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2014 год» от 19.12.2013 №150-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А. А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» 
от 19.12.2013 №150-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№682 от 23 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2014 год» от 19.12.2013 №150-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.12.2013 № 553,  следующие изменения:
1) В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
- значение «1 087 269,52596» заменить значением «1 096 083,14573»;
- значение «812 579,18328» заменить значением «833 937,16912»;
- значение «1 116 727,35155» заменить значением «1 118 299,17367».
2) Пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит местного бюджета в сумме 22 216,02794 тыс. рублей или 8,5 процента утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений 
от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме   22 216,02794 тыс. 
рублей);».
3) В части 2 статьи 1 значение «74 529,42987» заменить значением «66 759,42287».
4) Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2014 год» изложить в редакции согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

Статья 2
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» 
привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ».

Статья 3
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его опубликования.

Глава Елизовского городского поселения              А. А. Шергальдин

№199 -НПА     « 24 » декабря 2014 года
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Приложение 4
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2014 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от  23.12.2014 года №682

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2014 году

тыс.руб.
Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов
Бюджет поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 262 055,97661

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 135 000,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 135 000,00000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 770,83041

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

8 770,83041

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 372,17974

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчи

71,47498

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 006,19155

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

320,98414

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 800,00000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 800,00000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 800,00000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 044,94399

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 044,94399

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

6 044,94399

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 43 000,00000

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

2 629,22154

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

40 370,77846

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

35 695,03487

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

14 000,00000

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  
договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 744,71999

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 950,31488
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 373,07300

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 7 748,55000

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 4 624,52300

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 300,00000

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

3 000,00000

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 300,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 003,20000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций

1 003,20000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 118,12674

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

795,62674

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

2 322,50000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 950,76760

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 950,76760

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 834 027,16912

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 838 408,86863

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 33 272,35200

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 33 272,35200

2 02 01001 10 0000 151 Дотация за счет средств краевого бюджета на выполнение полномочий органами государственной 
власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций

27 347,00000

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

5 925,35200

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

684 588,18293

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 5 761,01100

2 02 02008 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Камчатском крае». 

5 761,01100

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 5 854,90600

2 02 02051 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Обеспечение жильем в Камчатском 
крае». Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

5 854,90600

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 672 972,26593

2 02 02999 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований»

36 037,95759

2 02 02999 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»

18 418,58884

2 02 02999 10 0000 151 Реконструкция котельной №4 г. Елизово (ул. 40 лет Октября) со строительством дополнительного 
газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования

271 656,00000

2 02 02999 10 0000 151 Реконструкция котельной №2 г. Елизово (ул. Рябикова,59) со строительством дополнительного 
газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования с передачей нагрузок 
котельных №1, №3

241 472,00000

2 02 02999 10 0000 151 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Елизовского ГП 
(ул.»Вилюйская-ул.Спартака-Мячина-ул.Пограничная»,г.Елизово)

35 394,48900

2 02 02999 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»Подпрограмма «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» средства краевого бюджета

68 027,37050
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2 02 02999 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае»

1 965,86000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 86 180,90000

2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

69 547,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

16 633,90000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

16 286,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

347,90000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 34 367,43370

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 34 367,43370

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на приобретение музыкального центра «Караоке» для МБУ ГД культуры «Пограничный» 
г.Елизово

120,00000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 737,50000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на повышение оплаты труда работников сферы культуры 1 455,40000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в 
Камчатском крае

1 107,40000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на приобретение в собственность поселения трансформаторной подстанции и земельного 
участка под ней 

10 000,00000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на технологическое присоединение объектов жилого фонда в микрорайоне «Северо-
западный» Елизовского городского поселения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго»(с 
увеличением объема максимальной мощности ТП 224)

18 947,13370

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 90,00000

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 90,00000

2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет

-4 471,69951

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-4 471,69951

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 096 083,14573

Приложение 5 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от  23.12.2014 года № 682

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Итого годовой объем на 2014 год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского 
городского поселения:

22 216,02794

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 22 216,02794

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -1 096 083,14573

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 096 083,14573

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -1 096 083,14573

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 1 118 299,17367

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 118 299,17367

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 1 118 299,17367
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Приложение 6 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2014 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского  городского поселения

от 23.12.2014 года № 682

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. рублей
Раздел Подраздел Годовой объем ассигнований
01 Общегосударственные вопросы 131 842,18195
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

18 646,14900

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

34 465,88501

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 953,30058

01 11 Резервные фонды 50,00000
01 13 Другие общегосударственные вопросы 63 726,84736
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 948,73502
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
948,73502

04 Национальная экономика 78 006,86955
04 07 Лесное хозяйство 257,27900
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 61 768,87546
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 15 980,71509
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 755 376,77124
05 01 Жилищное хозяйство 95 556,25321
05 02 Коммунальное хозяйство 558 088,50672
05 03 Благоустройство 91 457,75734
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 274,25397
07 Образование 851,22400
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 851,22400
08 Культура, кинематография 20 290,56140
08 01 Культура 19 060,56140
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 230,00000
10 Социальная политика 99 205,29848
10 01 Пенсионное обеспечение 497,63236
10 03 Социальное обеспечение населения 98 707,66612
11 Физическая культура и спорт 31 777,53203
11 01 Физическая культура 31 777,53203

1 118 299,17367
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Приложение 7 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 23.12.2014 года № 682

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование коды Годовой 
объем 
ассигнований 

в том числе

ГРС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

вид 
расходов

Заработная 
плата КОСГУ 
211

Коммунальные 
услуги КОСГУ 
223

1 Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения

911 18 646,14900 12 537,96300 0,00000

Общегосударственные вопросы 911 01 18 646,14900 12 537,96300

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

911 0103 18 646,14900 12 537,96300

Непрограммные расходы 911 0103 9900000 18 646,14900

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

911 0103 9901001 13 225,51300 7 941,28800

«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 
«

911 0103 9901001 100 10 240,75300 7 941,28800

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

911 0103 9901001 200 2 980,46000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9901001 800 4,30000

Непрограммные расходы. Председатель 
представительного органа муниципального 
образования и его заместители

911 0103 9901004 5 420,63600 4 596,67500

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 9901004 100 5 420,63600 4 596,67500

2 Контрольно-счетная палата Елизовского 
городского поселения 

913 14 559,75066 9 575,55757 147,49000

Общегосударственные вопросы 913 01 14 559,75066 9 575,55757 147,49000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 6 079,28145 4 923,93810

Непрограммные расходы 913 0106 9900000 6 079,28145 4 923,93810

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

913 0106 9901001 3 158,84932 2 484,42039

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

913 0106 9901001 100 3 158,84932 2 484,42039
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Непрограммные расходы. Руководитель 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

913 0106 9901006 2 920,43213 2 439,51771

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 9901006 100 2 920,43213 2 439,51771

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 8 480,46921 4 651,61947 147,49000

Непрограммные расходы 913 0113 9900000 8 480,46921 4 651,61947 147,49000

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности учреждений по  
хозяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления Елизовского 
городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

913 0113 9901018 8 480,46921 4 651,61947 147,49000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0113 9901018 100 6 172,04121 4 651,61947

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

913 0113 9901018 200 2 275,75300 147,49000

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 9901018 800 32,67500

3 Администрация Елизовского городского 
поселения

912 14 486,82369 10 379,66906 0,00000

Общегосударственные вопросы 912 01 13 517,40082 10 379,66906

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

912 0104 13 467,40082 10 379,66906

Непрограммные расходы 912 0104 9900000 13 467,40082 10 379,66906

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

912 0104 9901001 9 744,15593 7 136,58613

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 9901001 100 8 970,09428 7 136,58613

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

912 0104 9901001 200 646,61000

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 9901001 800 127,45165

Непрограммные расходы. Глава местной 
администрации

912 0104 9901003 3 723,24489 3 243,08293

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 9901003 100 3 723,24489 3 243,08293

Резервные фонды 912 0111 50,00000

Непрограммные расходы 912 0111 9900000 50,00000

Непрограммные расходы. Резервный фонд 
местной администрации

912 0111 9901008 50,00000

Иные бюджетные ассигнования 912 0111 9901008 800 50,00000
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Социальная политика 912 10 969,42287

Социальное обеспечение населения 912 1003 969,42287

Непрограммные расходы 912 1003 9900000 969,42287

Непрограммные расходы. Обеспечение  мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным званием 
«Почетный гражданин города «Елизово»

912 1003 9902001 969,42287

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 9902001 300 969,42287

4 Управление финансов администрации Елизовского 
городского поселения

914 9 371,65149 6 572,11824 0,00000

Общегосударственные вопросы 914 01 8 874,01913 6 572,11824

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

914 0106 8 874,01913 6 572,11824

Непрограммные расходы 914 0106 9900000 8 874,01913 6 572,11824

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов власти (муниципальных 
органов) , за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

914 0106 9901001 8 874,01913 6 572,11824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0106 9901001 100 8 391,42292 6 572,11824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

914 0106 9901001 200 439,09621

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 9901001 800 43,50000

Социальная политика 914 10 497,63236

Пенсионное обеспечение 914 1001 497,63236

Непрограммные расходы 914 1001 9900000 497,63236

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих

914 1001 9902003 497,63236

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1001 9902003 300 497,63236

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Елизовского городского поселения

915 373 104,10934 16 565,21478 8 564,07000

Общегосударственные вопросы 915 01 25 589,61878 9 807,43000

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 25 589,61878 9 807,43000

Непрограммные расходы. Субвенции на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

915 0113 9904027 3 687,90000

Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0113 9904027 600 3 687,90000

 - Субсидия муниципальному автономному учреждению 
«Единый расчетно-кассовый центр» на оказание 
муниципальных услуг по расчету гражданам 
Елизовского городского поселения субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 687,90000

Непрограммные расходы 915 0113 9900000 21 901,71878 9 807,43000

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
учреждений по  хозяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

915 0113 9901018 21 901,71878 9 807,43000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915 0113 9901018 100 13 081,37642 9 807,43000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9901018 200 8 508,34312

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9901018 800 311,99924

 - Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на 
имущество организаций муниципальными учреждениями 
в Камчатском крае

228,20000

Национальная экономика 915 04 37 204,48002

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 22 441,66518

Непрограммные расходы 915 0409 9900000 3 321,35767

Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 915 0409 9906005 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 9906005 200 1 200,00000

Ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. 
Погашение кредиторской задолженности

915 0409 9906006 1 467,05067

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 9906006 200 1 467,05067

Содержание и обустройство автомобильных дорог 
техническими средствами организации дорожного 
движения. Погашение кредиторской задолженности.

915 0409 9906007 654,30700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 9906007 200 654,30700

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году»

915 0409 5100000 16 472,90751

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году»

915 0409 5130000 16 472,90751

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

915 0409 5130999 7 294,01051

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 5130999 200 7 294,01051

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году».  Реализация основных 
мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

915 0409 5134006 9 178,89700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 5134006 200 9 178,89700

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 
году»

915 0409 5200000 2 647,40000
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Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0409 5210000 2 647,40000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

915 0409 5210999 2 647,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 5210999 200 2 647,40000

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412 14 762,81484

Муниципальная программа «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2013-2014 годы»

915 0412 3100000 297,77400

Муниципальная программа «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 2013-2014 годы». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0412 3100999 297,77400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 3100999 200 297,77400

 - погашение кредиторской задолженности 297,77400

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году»

915 0412 5100000 14 465,04084

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2014 год»

915 0412 5110000 14 465,04084

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год».
Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

915 0412 5110999 412,35200
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 5110999 200 412,35200

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении на 2014 
год».  Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0412 5114006 14 052,68884

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 5114006 200 14 052,68884

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 226 864,91054 6 757,78478 8 
564,07000

Жилищное хозяйство 915 0501 95 556,25321

ДМЦП «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда некоммерческого использования 
Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы»

915 0501 0900000 700,00000

ДМЦП «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда некоммерческого использования 
Елизовского городского поселения на 2011-2013 
годы».Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды. Погашение 
кредиторской задолженности

915 0501 0900999 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 0900999 200 700,00000

 - погашение кредиторской задолженности 700,00000

МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»

915 0501 2900000 13 153,44000

МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 
году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды. Погашение 
кредиторской задолженности

915 0501 2900999 13 153,44000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 2900999 200 13 153,44000

 - погашение кредиторской задолженности 13 153,44000

Непрограммные расходы 915 0501 9900000 11 286,04471

Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

915 0501 9901009 5 299,74821

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901009 800 5 299,74821

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета. Погашение кредиторской 
задолженности

915 0501 9901013 5 699,77950

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901013 800 5 699,77950

Капитальный ремонт многоквартирных домов за 
счет средств местного бюджета, как собственника 
муниципального имущества. Погашение кредиторской 
задолженности

915 0501 9901014 86,51700
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Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901014 800 86,51700

Непрограммные расходы. Субсидия некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Камчатском крае»

915 0501 9901019 200,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0501 9901019 600 200,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0501 4500000 699,49200

Муниципальная программа «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0501 4500999 699,49200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 4500999 200 699,49200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году

915 0501 5300000 69 620,20050

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году. Подпрограмма «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0501 5330000 69 620,20050

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году. Подпрограмма «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2014 году» Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

915 0501 5330999 1 592,83000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 5330999 200 1 592,83000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году. Подпрограмма «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  
основных мероприятий программы, подпрограммы

915 0501 5334007 68 027,37050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 5334007 200 68 027,37050

Муниципальная программа «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

915 0501 5900000 97,07600

Муниципальная программа  «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2014 году». Реализация мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленых 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0501 5900999 97,07600

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 5900999 800 97,07600
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Коммунальное хозяйство 915 0502 44 960,50672

Непрограммные расходы. 915 0502 9900000 10 291,97859

Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

915 0502 9901010 6 410,57738

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901010 800 6 410,57738

 - погашение кредиторской задолженности 841,64134

Непрограммные расходы.Субсидия юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по 
обеспечению населения услугами бытового обслуживания

915 0502 9901015 3 881,40121

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901015 800 3 881,40121

 - погашение кредиторской задолженности 881,40121

МЦП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания» 915 0502 3200000 1 355,49443

МЦП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0502 3200999 1 355,49443

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 3200999 200 1 355,49443

 - погашение кредиторской задолженности 1 355,49443

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2014 году»

915 0502 5100000 33 313,03370

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2014 год»

915 0502 5110000 33 313,03370

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2014 год». Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0502 5110999 28 947,13370

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 5110999 200 28 947,13370

 - ИМТ на приобретение в собственность поселения 
трансформаторной подстанции и земельного участка под ней

10 000,00000

 - ИМТ на технологическое присоединение объектов жилого фонда в 
микрорайоне «Северо- западный» Елизовского городского поселения 
к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» (с увеличением 
объема максимальной мощности ТП 224)

18 947,13370

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2014 год». Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0502 5114007 4 365,90000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

915 0502 5114007 200 4 365,90000

Благоустройство 915 0503 76 073,89664 8 217,70000

МЦП «Комплексное благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2013 году»

915 0503 3500000 8 337,45746

МЦП «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения 
в 2013 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0503 3500999 8 337,45746

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

915 0503 3500999 200 8 337,45746

 - погашение кредиторской задолженности 8 337,45746

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году»

915 0503 5100000 14 731,25924

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году»

915 0503 5130000 14 731,25924

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

915 0503 5130999 3 372,96065

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

915 0503 5130999 200 3 372,96065

 - расходы на реализацию мероприятий, 
связанных с осуществлением наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения

885,38600

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году».  
Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0503 5134006 11 358,29859
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 5134006 200 11 358,29859

Непрограммные расходы 915 0503 9900000 53 005,17994 8 217,70000

Непрограммные расходы. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
«Благоустройство города Елизово», в том числе на 
предоставление субсидий

915 0503 9907001 41 927,63530

Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0503 9907001 600 41 927,63530

 - Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 
2014 году»

3 700,00000

 - Иные межбюджетные трансферты на уплату 
налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае

366,50000

 - погашение кредиторской задолженности 3 685,07914

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных 
с осуществлением наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

1 500,00000

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного 
освещения

915 0503 9906001 8 217,70000 8 217,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 9906001 200 8 217,70000 8 217,70000

Непрограммные расходы. Организация и 
содержание мест захоронения 

915 0503 9906002 1 358,20150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 9906002 200 1 358,20150

 - погашение кредиторской задолженности 538,20150

Непрограммные расходы..Перевозка бесхозного 
имущества на площадку спецхранения (площадок)

915 0503 9906003 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 9906003 200 400,00000

Непрограммные расходы. Расходы на реализацию 
мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

915 0503 9906004 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 9906004 200 150,00000

Монтаж линий уличного освещения. Погашение 
кредиторской задолженности.

915 0503 9906008 951,64314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 9906008 200 951,64314

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

915 0505 10 274,25397 6 757,78478 346,37000

Непрограммные расходы 915 0505 9900000 9 774,25397 6 757,78478 346,37000
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Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов власти (муниципальных органов) 
, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0505 9901001 9 774,25397 6 757,78478 346,37000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

915 0505 9901001 100 8 751,66713 6 757,78478

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0505 9901001 200 866,58684 346,37000

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 9901001 800 156,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0505 5500000 500,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

915 0505 5510000 500,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0505 5510999 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0505 5510999 200 500,00000

Социальная политика 915 10 83 445,10000

Социальное обеспечение населения 915 1003 83 445,10000

Непрограммные расходы 915 1003 9900000 83 445,10000

Непрограммные расходы. Выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения

915 1003 9904013 16 286,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 1003 9904013 200 134,11200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904013 300 16 151,88800

Непрограммные расходы. Выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

915 1003 9904027 65 859,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 1003 9904027 200 1 069,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904027 300 64 790,00000

Непрограммные расходы. Обеспечение  мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

915 1003 9902002 300,00000

Социальные выплаты 915 1003 9902002 300 300,00000

Непрограммные расходы. Обеспечение мер социальной 
поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны

915 1003 9902005 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9902005 300 1 000,00000
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6 Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения

916 519 339,61859 3 464,62462 0,00000

Общегосударственные вопросы 916 01 6 211,61859 3 464,62462
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

916 0104 5 325,59338 3 464,62462

Непрограммные расходы 916 0104 9900000 5 325,59338 3 464,62462
Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов власти (муниципальных 
органов) , за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

916 0104 9901001 5 325,59338 3 464,62462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

916 0104 9901001 100 4 716,05779 3 464,62462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

916 0104 9901001 200 599,53559

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 9901001 800 10,00000
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 886,02521
Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2014 год»

916 0113 4300000 886,02521

Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2014 год». 
Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

916 0113 4300999 886,02521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

916 0113 4300999 200 886,02521

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 513 128,00000
Коммунальное хозяйство 916 0502 513 128,00000
Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году»

916 0502 5100000 513 128,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении на 2014 
год»

916 0502 5110000 513 128,00000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2014 год».  Реализация основных 
мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

916 0502 5114007 513 128,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

916 0502 5114007 400 513 128,00000

 -Реконструкция котельной №2 г. Елизово (ул. Рябикова,59) 
со строительством дополнительного газового энергоблока 
каркасного типа с блочным расположением оборудования с 
передачей нагрузок котельных №1, №3

241 472,00000

 -Реконструкция котельной №4 г. Елизово (ул. 40 лет Октября) 
со строительством дополнительного газового энергоблока 
каркасного типа с блочным расположением оборудования

271 656,00000

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

918 68 305,35913 6 550,23845 0,00000

Общегосударственные вопросы 918 01 12 119,10890 6 550,23845

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

918 0104 4 559,43331 3 618,51720

Непрограммные расходы 918 0104 9900000 4 559,43331 3 618,51720

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

918 0104 9901001 4 559,43331 3 618,51720

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0104 9901001 100 4 559,43331 3 618,51720

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 7 559,67559 2 931,72125

Непрограммные расходы 918 0113 9900000 4 149,12019 2 931,72125

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
учреждений по  хозяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

918 0113 9901018 4 149,12019 2 931,72125

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0113 9901018 100 3 902,40885 2 931,72125

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0113 9901018 200 213,48100

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9901018 800 33,23034

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2014 год»

918 0113 4300000 1 444,69540

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2014 год». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0113 4300999 1 444,69540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0113 4300999 200 1 444,69540

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского посления 
в 2014 году.

918 0113 5300000 1 965,86000
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2014 году.Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае».

918 0113 5310000 1 965,86000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2014 году.Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском 
крае». Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

918 0113 5314006 1 965,86000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0113 5314006 200 1 965,86000

Разработка проектно сметной документации 
«Инженерно- техническое обеспечение жилой застройки 
территории ул. Морская- ул. Старикова в г.Елизово»

1 965,86000

Национальная экономика 918 04 40 802,38953

Лесное хозяйство 918 0407 257,27900

Непрограммные расходы 918 0407 9900000 207,27900

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов. Погашение кредиторской 
задолженности.

918 0407 9901016 207,27900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0407 9901016 200 207,27900

Муниципальная программа «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2014-2017 годы на территории Елизовского городского 
поселения»

918 0407 5600000 50,00000

Муниципальная программа «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2014-2017 годы на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в Елизовском городском поселении»

918 0407 5630000 50,00000

Муниципальная программа «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского 
городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

918 0407 5630999 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0407 5630999 200 50,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 39 327,21028

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 2014 году»

918 0409 5400000 39 327,21028

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

918 0409 5410000 39 327,21028

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 
2014 году». Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

918 0409 5410999 3 932,72128
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

918 0409 5410999 200 3 932,72128

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета

918 0409 5414007 35 394,48900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

918 0409 5414007 200 35 394,48900

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412 1 217,90025

Муниципальная программа «О градостроительной деятельности на 
территории Елизовского городского поселения на 2013-2019 годы»

918 0412 3400000 824,10000

Муниципальная программа «О градостроительной деятельности на 
территории Елизовского городского поселения на 2013-2019 годы». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0412 3400999 824,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

918 0412 3400999 200 824,10000

 - погашение кредиторской задолженности 824,10000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году

918 0412 5300000 393,80025

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

918 0412 5310000 393,80025

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

918 0412 5310999 393,80025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

918 0412 5310999 200 393,80025

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 15 383,86070

Благоустройство 918 0503 15 383,86070

Непрограммные расходы 918 0503 9900000 397,00000

Устройство малых архитектурных форм. Погашение кредиторской 
задолженности.

918 0503 9906009 397,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

918 0503 9906009 200 397,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году»

918 0503 5100000 14 986,86070

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году»

918 0503 5130000 4 536,38870

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды

918 0503 5130999 4 536,38870
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0503 5130999 200 4 536,38870

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2014 
году».  Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

918 0503 5134006 10 450,47200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

918 0503 5134006 200 10 450,47200

8 Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения

919 71 924,92970 3 768,09075 0,00000

Общегосударственные вопросы 919 01 5 270,91927 3 768,09075

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 5 270,91927 3 768,09075

Непрограммные расходы 919 0104 9900000 5 270,91927 3 768,09075

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов власти (муниципальных органов) 
, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

919 0104 9901001 5 270,91927 3 768,09075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0104 9901001 100 5 099,32200 3 768,09075

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0104 9901001 200 169,47327

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 9901001 800 2,12400

Образование 919 07 851,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 851,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

919 0707 5800000 851,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2014 году»

919 0707 5850000 851,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 0707 5850999 851,22400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0707 5850999 200 720,00000

Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

919 0707 5850999 600 131,22400

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

751,22400
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 Культура, кинематография 919 08 20 290,56140

Культура 919 0801 19 060,56140

Непрограммные расходы 919 0801 9900000 19 060,56140

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МБУ Городской дом культуры 
«Пограничный», в том числе на предоставление субсидий

919 0801 9907002 9 719,84439

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 0801 9907002 600 9 719,84439

 -ИМТ на приобретение музыкального центра «Караоке» для 
МБУ ГД культуры «Пограничный» г.Елизово

120,00000

 - ИМТ на повышение оплаты труда работников сферы 
культуры

557,70000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

250,00000

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МБУ культуры Киноконцертный 
досуговый центр «Гейзер», в том числе на предоставление 
субсидий

919 0801 9907003 9 340,71701

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 0801 9907003 600 9 340,71701

 - ИМТ на повышение оплаты труда работников сферы 
культуры

897,70000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

250,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 919 0804 1 230,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

919 0804 5700000 1 230,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма 
«Традиционная культура и народное творчество в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

919 0804 5730000 1 230,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма 
«Традиционная культура и народное творчество в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 0804 5730999 1 230,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0804 5730999 200 330,00000

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

919 0804 5730999 600 900,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

580,00000

Социальная политика 919 10 13 734,69300

Социальное обеспечение населения 919 1003 13 734,69300

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году

919 1003 5300000 13 734,69300

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 
году»

919 1003 5360000 2 118,77600
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 1003 5360999 2 118,77600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 5360999 300 2 118,77600

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

118,77600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

919 1003 5364007 5 761,01100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 5364007 300 5 761,01100

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2014 году».  Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета

919 1003 5365020 5 854,90600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 5365020 300 5 854,90600

Физическая культура и спорт 919 11 31 777,53203

Физическая культура 919 1101 31 777,53203

Непрограммные расходы 919 1101 9900000 31 677,53203

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МАУ «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», в том числе на 
предоставление субсидий

919 1101 9907004 31 677,53203

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

919 1101 9907004 600 31 677,53203

 - Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество 
организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае

512,70000

 - Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году»

5 050,29000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

919 1101 5800000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Елизовском  городском 
поселении в 2014 году».

919 1101 5810000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Елизовском  
городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 1101 5810999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 1101 5810999 200 100,00000
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9 Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения 

920 28 560,78207 16 191,27811 1 401,66419

Общегосударственные вопросы 920 01 27 053,59680 16 191,27811 1 401,66419

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

920 0104 5 842,53823 4 165,36348

Непрограммные расходы 920 0104 9900000 5 842,53823 4 165,36348

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

920 0104 9901001 5 494,63823 4 165,36348

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

920 0104 9901001 100 5 494,63823 4 165,36348

 Непрограммные расходы. Выполнение 
государственных полномочий Камчатского 
края по созданию административных комиссий 
в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края.

920 0104 9904008 347,90000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

920 0104 9904008 200 347,90000

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 21 211,05857 12 025,91463 1 401,66419

Непрограммные расходы 920 0113 9900000 21 167,23068 12 025,91463 1 401,66419

Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности учреждений по  хозяйственному 
обслуживанию органов местного 
самоуправления Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные 
коды

920 0113 9901018 21 167,23068 12 025,91463 1 401,66419

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

920 0113 9901018 100 16 337,92702 12 025,91463

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

920 0113 9901018 200 4 777,99836 1 401,66419

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 9901018 800 51,30530

Муниципальная программа «Подготовка 
и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово, в 2014-
2015 годах»

920 0113 6000000 43,82789

 Муниципальная программа «Подготовка 
и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово, в 
2014-2015 годах».Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

920 0113 6000999 43,82789
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

920 0113 6000999 200 43,82789

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

920 03 948,73502

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

920 0309 948,73502  

Непрограммные расходы 920 0309 9900000 448,80502

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера. Погашение кредиторской 
задолженности.

920 0309 9901017 448,80502

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

920 0309 9901017 200 448,80502

Муниципальная программа «Защита 
населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории 
Елизовского городского поселения»

920 0309 5600000 499,93000

Муниципальная программа «Защита 
населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории 
Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском 
поселении»

920 0309 5620000 499,93000

Муниципальная программа «Защита 
населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории 
Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском 
поселении». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

920 0309 5620999 499,93000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

920 0309 5620999 200 499,93000

Социальная политика 920 10 558,45025

Социальное обеспечение населения 920 1003 558,45025

Непрограммные расходы 920 1003 9900000 558,45025

Непрограммные расходы. Социальное 
обеспечение

920 1003 9902006 558,45025

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

920 1003 9902006 300 558,45025

ИТОГО РАСХОДОВ: 1 118 299,17367 85 604,75458 10 113,22419
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Приложение 8
к  муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 23.12.2014 года № 682

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2014 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем ассигнований на 2014 год

1 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

612 147,39199

2 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 году»

2 647,40000

3 Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2013-2014 годы»

297,77400

4 ДМЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда некоммерческого 
использования Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы»

700,00000

5 МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2013 году»

13 153,44000

6 Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2014 году»

699,49200

7 Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в 2014 году»

97,07600

8 МЦП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания» 1 355,49443

9 МЦП «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2013 году»

8 337,45746

10 Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2014 году»

500,00000

11 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году

85 714,55375

12 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2014 год»

2 330,72061

13 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

39 327,21028

14 Муниципальная программа «О градостроительной деятельности на территории 
Елизовского городского поселения на 2013-2019 годы»

824,10000

15 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2014 году»

951,22400

16 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2014 году»

1 230,00000

17 Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы 
на территории Елизовского городского поселения»

549,93000

18 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию  города Елизово, в 2014-2015 годах»

43,82789

Итого 770 907,09241

Непрограммные расходы 347 392,08126

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 118 299,17367
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Приложение 9 
к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
 от  23.12.2014 года № 682

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского городского поселения на 2014 год
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программ, подпрограмм, 
мероприятий

Коды бюджетной классификации Главный 
распорядитель 
средств

Годовой объем 
ассигнованийГРБС Раздел, 

подраздел
КЦСР Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 9

Расходы за счет средств краевого бюджета 513 128,00000

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении»

513 128,00000

1.1 Реконструкция котельной №2 г. Елизово 
(ул. Рябикова,59) со строительством 
дополнительного газового энергоблока 
каркасного типа с блочным расположением 
оборудования с передачей нагрузок котельных 
№1, №3

916 0502 31 1 4007 400 Отдел 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

241 472,00000

1.2 Реконструкция котельной №4 г. Елизово 
(ул. 40 лет Октября) со строительством 
дополнительного газового энергоблока 
каркасного типа с блочным расположением 
оборудования

916 0502 31 1 4007 400 Отдел 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

271 656,00000

Всего 513 128,00000

Приложение 12
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» , принятому 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 23.12.2014 года №682

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения на 2014 год

№ 
п/п

Наименование программ,  
мероприятий

Коды бюджетной классификации Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Годовой объем 
ассигнований 
на 2014 год 

ГРБС Раздел, 
подраздел

КЦСР Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству 
территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году»

7 294,01051
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1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги общего пользования в 
микрорайоне «Военный городок» (26 км) заезд от 
ул.Магистральной до ул. Крашенинникова

915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1 207,58740

1.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Звездная (заезд в аэропорт)

915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

819,64692

1.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 
Рябикова, ул. Ватутина, ул. Авачинская, пер. 
Тимирязевский, пер. Радужный

915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

4 974,99000

1.4 Обустройство съездов от ул.Магистральной к 
зданию магазина « 7 Континент»

915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

120,36834

1.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории МКД 20 по ул. Северная в г. Елизиво

915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

171,41785

2 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

1 476,81990

2.1 Реконструкция автодороги ул.Вилюйская - ул. 
С.Мячина - ул.Пограничная

918 0409 54 1 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1 476,81990

Всего 8 770,83041



30 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 26 декабря

ИБ
«Мой город»

Приложение 15 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 23.12.2014 года №682
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год
тыс. рублей

№ п/п Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расходов

Годовой объем 
ассигнований

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01 131 842,18195

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 18 646,14900

Непрограммные расходы 01 03 99 0 0000 18 646,14900

Обеспечение деятельности государственных органов 
власти (государственных органов) Камчатского края, 
за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

01 03 99 0 1001 13 225,51300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 0 1001 100 10 240,75300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 99 0 1001 200 2 980,46000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 1001 800 4,30000

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители

01 03 99 0 1004 5 420,63600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 0 1004 100 5 420,63600

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 34 465,88501

Непрограммные расходы 01 04 99 0 0000 34 465,88501

Обеспечение деятельности государственных органов 
власти (государственных органов) Камчатского края, 
за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

01 04 99 0 1001 30 394,74012

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 0 1001 100 28 839,54561

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 0 1001 200 1 415,61886

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 1001 800 139,57565

Глава местной администрации 01 04 99 0 1003 3 723,24489

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 0 1003 100 3 723,24489
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Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию 
административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края.

01 04 99 0 4008 347,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 4008 200 347,90000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 953,30058

Непрограммные расходы 01 06 99 0 0000 14 953,30058

Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных 
органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

01 06 99 0 1001 12 032,86845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 0 1001 100 11 550,27224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1001 200 439,09621

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 1001 800 43,50000

Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 99 0 1006 2 920,43213

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 0 1006 100 2 920,43213

Резервные фонды 01 11 50,00000

Непрограммные расходы 01 11 99 0 0000 50,00000

Резервный фонд местной администрации 01 11 99 0 1008 50,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 1008 800 50,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 63 726,84736

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год»

01 13 43 0 0000 2 330,72061

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

01 13 43 0 0999 2 330,72061

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 43 0 0999 200 2 330,72061

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского посления в 2014 году.

01 13 53 0 0000 1 965,86000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского посления в 2014 году.Подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае». 
Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

01 13 53 1 4006 1 965,86000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 53 1 4006 200 1 965,86000

Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово, в 2014-2015 годах»

01 13 60 0 0000 43,82789

 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово, в 2014-2015 годах».
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

01 13 60 0 0999 43,82789

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 60 0 0999 200 43,82789

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000 55 698,53886

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений по  
хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

01 13 99 0 1018 55 698,53886
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 1018 100 39 493,75350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1018 200 15 775,57548

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1018 800 429,20988

Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

01 13 99 0 4027 3 687,90000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 4027 600 3 687,90000

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 948,73502

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 948,73502

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы на 
территории Елизовского городского поселения»

03 09 56 0 0000 499,93000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы 
на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении».Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

03 09 56 2 0999 499,93000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 56 2 0999 200 499,93000

Непрограммные расходы 03 09 99 0 0000 448,80502

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера. Погашение кредиторской задолженности.

03 09 99 0 1017 448,80502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 1017 200 448,80502

3 Национальная экономика 04 78 006,86955

Лесное хозяйство 04 07 257,27900

Непрограммные расходы 04 07 99 0 000 207,27900

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 04 07 99 0 1610 207,27900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 99 0 1610 200 207,27900

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы на 
территории Елизовского городского поселения»

04 07 56 0 0000 50,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 
годы на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

04 07 56 3 0000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 56 3 0999 200 50,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61 768,87546

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

04 09 54 0 0000 39 327,21028
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

04 09 54 1 0999 3 932,72128

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 54 1 0999 200 3 932,72128

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета

04 09 54 1 4007 35 394,48900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 54 1 4007 200 35 394,48900

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2014 году»

04 09 51 0 0000 16 472,90751

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

04 09 51 3 0999 7 294,01051

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 3 0999 200 7 294,01051

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2014 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году».  Реализация основных мероприятий 
программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

04 09 51 3 4006 9 178,89700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 3 4006 200 9 178,89700

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 
2014 году»

04 09 52 0 0000 2 647,40000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2014 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

04 09 52 1 0999 2 647,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 52 1 0999 200 2 647,40000

Непрограммные расходы 04 09 99 0 0000 3 321,35767

Зимнее содержание дорог 04 09 99 0 6005 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 6005 200 1 200,00000

Ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. Погашение кредиторской 
задолженности

04 09 99 0 6006 1 467,05067

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 6006 200 1 467,05067

Содержание и обустройство автомобильных дорог техническими средствами 
организации дорожного движения. Погашение кредиторской задолженности.

04 09 99 0 6007 654,30700
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 6007 200 654,30700

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 980,71509

Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2013-
2014 годы»

04 12 31 0 0000 297,77400

Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2013-
2014 годы». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

04 12 31 0 0999 297,77400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 31 0 0999 200 297,77400

Муниципальная программа «О градостроительной деятельности на территории 
Елизовского городского поселения на 2013-2019 годы»

04 12 34 0 0000 824,10000

Муниципальная программа «О градостроительной деятельности на территории 
Елизовского городского поселения на 2013-2019 годы». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

04 12 34 0 0999 824,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 34 0 0999 200 824,10000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

04 12 51 0 0000 14 465,04084

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год».Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

04 12 51 1 0999 412,35200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 0999 200 412,35200

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год».  
Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета

04 12 51 1 4006 14 052,68884

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 4006 200 14 052,68884

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году

04 12 53 0 0000 393,80025
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. Подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском 
поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

04 12 53 1 0999 393,80025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 0999 200 393,80025

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 755 376,77124

Жилищное хозяйство 05 01 95 556,25321

ДМЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда некоммерческого 
использования Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы»

05 01 09 0 0000 700,00000

ДМЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда некоммерческого 
использования Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы».
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 
Погашение кредиторской задолженности

05 01 09 0 0999 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 0 0999 200 700,00000

МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении»

05 01 29 0 0000 13 153,44000

МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды. Погашение кредиторской задолженности

05 01 29 0 0999 13 153,44000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 29 0 0999 200 13 153,44000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2014 году»

05 01 45 0 0000 699,49200

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2014 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

05 01 45 0 0999 699,49200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 45 0 0999 200 699,49200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году

05 01 53 0 0000 69 620,20050

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2014 году» Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

05 01 53 3 0999 1 592,83000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 53 3 0999 200 1 592,83000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы

05 01 5334007 68 027,37050
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 5334007 200 68 027,37050

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в 2014 году»

05 01 59 0 0000 97,07600

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленых расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 01 59 0 0999 97,07600

Иные бюджетные ассигнования 05 01 59 0 0999 800 97,07600

Непрограммные расходы 05 01 99 0 0000 11 286,04471

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 01 99 0 1009 5 299,74821

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1009 800 5 299,74821

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств местного бюджета. 
Погашение кредиторской задолженности

05 01 99 0 1013 5 699,77950

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1013 800 5 699,77950

Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств местного бюджета, как 
собственника муниципального имущества. Погашение кредиторской задолженности

05 01 99 0 1014 86,51700

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1014 800 86,51700

Непрограммные расходы. Субсидия некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Камчатском крае»

05 01 99 0 1019 200,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 99 0 1019 600 200,00000

Коммунальное хозяйство 05 02 558 088,50672

МЦП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания» 05 02 32 0 0000 1 355,49443

МЦП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 02 32 0 0999 1 355,49443

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 32 0 0999 200 1 355,49443

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

05 02 51 0 0000 546 441,03370

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год».  
Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

05 02 51 1 4007 517 493,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 4007 200 4 365,90000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 51 1 4007 400 513 128,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год». 
Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

05 02 51 1 0999 28 947,13370

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 0999 200 28 947,13370

Непрограммные расходы. 05 02 99 0 0000 10 291,97859

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 99 0 1010 6 410,57738
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1010 800 6 410,57738

Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по 
обеспечению населения услугами бытового обслуживания

05 02 99 0 1015 3 881,40121

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1015 800 3 881,40121

Благоустройство 05 03 91 457,75734

МЦП «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2013 году»

05 03 35 0 0000 8 337,45746

МЦП «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2013 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 03 35 0 0999 8 337,45746

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 35 0 0999 200 8 337,45746

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

05 03 51 0 0000 29 718,11994

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 03 51 3 0999 7 909,34935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 3 0999 200 7 909,34935

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 
году».  Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

05 03 51 3 4006 21 808,77059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 3 4006 200 21 808,77059

Непрограммные расходы 05 03 99 0 0000 53 402,17994

Электроэнергия уличного освещения 05 03 99 0 6001 8 217,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6001 200 8 217,70000

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 6002 1 358,20150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6002 200 1 358,20150

.Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения (площадок) 05 03 99 0 6003 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6003 200 400,00000

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

05 03 99 0 6004 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6004 200 150,00000

Монтаж линий уличного освещения. Погашение кредиторской задолженности. 05 03 99 0 6008 951,64314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99  0 6008 200 951,64314

Устройство малых архитектурных форм. Погашение кредиторской задолженности. 05 03 99 0 6009 397,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6009 200 397,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Благоустройство города 
Елизово», в том числе на предоставление субсидий

05 03 99 0 7001 41 927,63530
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Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 99 0 7001 600 41 927,63530

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 274,25397

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, обеспечение 
экологической и пожарной безопасности в Елизовском городском поселении в 
2014 году»

05 05 55 0 0000 500,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении 
в 2014 году». Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды

05 05 55 1 0999 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 55 1 0999 200 500,00000

Непрограммные расходы 05 05 99 0 0000 9 774,25397

Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных 
органов) , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

05 05 99 0 1001 9 774,25397

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 1001 100 8 751,66713

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 1001 200 866,58684

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 1001 800 156,00000

5 Образование 07 851,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 851,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2014 году»

07 07 58 0 0000 851,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2014 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

07 07 58 5 0999 851,22400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 58 5 0999 200 720,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 58 5 0999 600 131,22400

6 Культура, кинематография 08 20 290,56140

Культура 08 01 19 060,56140

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 19 060,56140

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 19 060,56140

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ Городской дом 
культуры «Пограничный», в том числе на предоставление субсидий

08 01 99 0 7002 9 719,84439

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 7002 600 9 719,84439

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ культуры 
Киноконцертный досуговый центр «Гейзер», в том числе на предоставление 
субсидий

08 01 99 0 7003 9 340,71701

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 7003 600 9 340,71701

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 230,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

08 04 57 0 0000 1 230,00000
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

08 04 57 3 0999 1 230,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 57 3 0999 200 330,00000

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций

08 04 57 3 0999 600 900,00000

7 Социальная политика 10 99 205,29848

Пенсионное обеспечение 10 01 497,63236

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 497,63236

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 497,63236

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 2003 497,63236

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 2003 300 497,63236

Социальное обеспечение населения 10 03 98 707,66612

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014 году

10 03 53 0 0000 13 734,69300

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

10 03 53 6 0999 2 118,77600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53 6 0999 300 2 118,77600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета

10 03 53 6 4007 5 761,01100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53 6 4007 300 5 761,01100

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году».  Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета

10 03 53 6 5020 5 854,90600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53 6 5020 300 5 854,90600

Непрограммные расходы 10 03 99 0 0000 84 972,97312

Обеспечение  мер социальной поддержки гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города 
«Елизово»

10 03 99 0 2001 969,42287

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2001 300 969,42287

Обеспечение  мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 99 0 2002 300,00000

Социальные выплаты 10 03 99 0 2002 300 300,00000

Обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны 10 03 99 0 2005 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2005 300 1 000,00000

Социальное обеспечение 10 03 99 0 2006 558,45025

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2006 300 558,45025

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

10 03 99 0 4013 16 286,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4013 200 134,11200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4013 300 16 151,88800

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 99 0 4027 65 859,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4027 200 1 069,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4027 300 64 790,00000

8 Физическая культура и спорт 11 31 777,53203

Физическая культура 11 01 31 777,53203

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2014 году»

11 01 58 0 0000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Елизовском  городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

11 01 58 1 0999 100,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 58 1 0999 200 100,00000

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 677,53203

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 677,53203

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», в том числе на 
предоставление субсидий

11 01 99 0 7004 31 677,53203

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 99 0 7004 600 31 677,53203

Всего 1 118 299,17367

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 683
г. Елизово                                                                                                    23 декабря 2014 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2015 год

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», 
представленный Главой администрации Елизовского городского поселения Л. Н. Шеметовой, принимая во внимание рекомендации 
публичных слушаний, прошедших 10.12.2014 года,  заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по 
проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», предложения 
комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по бюджету, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Елизовском городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№683 от 23 декабря 2014 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 496 442,43981 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 237 546,632 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 501 042,73109 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 4 600,29128 тыс. рублей или 1,8 процента утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в сумме 4 600,29128 тыс. рублей);
4) размер резервного фонда Администрации Елизовского городского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 59 
171,524 тыс. рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту (далее - МНПА).

Статья 2
1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в 
местный бюджет, закрепить основные доходные источники местного бюджета за главными администраторами доходов местного 
бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и 
штрафов по ним в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края, согласно 
приложению 1 к настоящему МНПА.
2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита местного бюджета за 
главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
МНПА.

Статья 3
1. Установить, что в местный бюджет в 2015 году подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, 
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами 
Елизовского муниципального района»;
2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными 
правовыми актами Елизовского муниципального района.
2. Утвердить в поступление доходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему МНПА.
Статья 4
1. Установить, что 25 процентов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, учитываются в доходах местного бюджета и подлежат перечислению в местный бюджет по итогам работы 
предприятий за 2014 год.
2. Установить, что уплата в местный бюджет отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2014 год 
производится ими не позднее 15 мая 2015 года.

Статья 5
1. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему МНПА.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год, согласно приложению 6 
к настоящему МНПА.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год, согласно 
приложению 7 к настоящему МНПА.
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4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2015 год согласно 
приложению 8 к настоящему МНПА.
5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского городского поселения на 2015 год согласно 
приложению 9 к настоящему МНПА.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения на 2015 год, согласно приложению 10 к 
настоящему МНПА.

Статья 6
Установить, что в 2015 году средства от реализации имущества, во исполнение судебных решений об обращении имущества в муниципальную 
собственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов 
зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 7
1. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств 
муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
2. Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета Елизовского городского поселения расходных 
обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2015 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2015 
году.
3. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного бюджета на 2015 год прекращают свое действие 31 
декабря 2015 года.

Статья 8
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) предоставляются из бюджета 
Елизовского городского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложении 6 к настоящему МНПА и при 
условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, определяются соответствующими 
постановлениями Администрации Елизовского городского поселения.
Статья 9
В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения поселения на 2015 год, финансирование из бюджета Елизовского 
городского поселения производится путем перечисления межбюджетных трансфертов, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами представительного органа поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации.
Статья 10
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Елизовского городского поселения, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Елизовского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Елизовского городского поселения:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Елизовского городского 
поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
3) принятие Администрацией Елизовского городского поселения решений о внесении изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения.
Статья 11
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом Федерального казначейства с открытием 
лицевых счетов получателей бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского 
края. 
2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на основании 
Соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 12
1. Утвердить программу муниципальных гарантий Елизовского городского поселения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему МНПА.
2. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского городского поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему 
МНПА.
3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 января 2016 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 января 2016 года по долговым обязательствам Елизовского 
городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения 
в размере 0,0 тыс.рублей.

Глава Елизовского городского поселения        А. А. Шергальдин

№ 200-НПА   « 24 » декабря 2014 года
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Приложение 1
к муниципальному нормативному правовому акту

 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год»,
 принятому Решением Собрания депутатов Елизовского

 городского поселения от 23.12.2014 года №683

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов бюджета поселения

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
поселения

1 2 3

006 Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования 
администрации Елизовского муниципального района – муниципальное учреждение

006 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

006 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

912 Администрация Елизовского городского поселения

912 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения

914 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

914 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений

914 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

914 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

914 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций

914 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

914 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

914 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

914 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

914 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

914 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

914 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

914 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

914 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

914 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

914 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности
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914 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

914 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных   
домов  за счет средств,поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

914 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств,поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

914 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

914 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

914 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

914 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

914 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

914 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

914 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

914 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

914 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

914 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета

914 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

914 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских округов

914 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

914 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

914 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

914 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

914 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

914 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

914 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

915 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

915 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций

915 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

915 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

915 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

916 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

916 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям
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916 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности поселений

916 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  договоров 
аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

916 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

916 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

916 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

916 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности поселений

916 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности поселений

916 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

916 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 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

916 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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

916 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

916 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход поселений 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

916 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений, за выполнение определенных функций

916 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

916 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

918 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 

918 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций
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918 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

918 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

920 Управление делами администрации Елизовского городского поселения

920 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

920 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

920 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

920 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения - органы вышестоящих уровней государственной власти

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений
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Приложение 2 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от  23.12.2014 года № 683

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год и источники 
финансирования дефицита, администрируемые ими

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, наименование кода источников финансирования дефицита местного 
бюджета

главного 
администратора доходов

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

1 2 3

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения

914 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

914 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

914 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

914 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

914 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

914 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

914 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

914 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

914 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 3
к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения  от 23.12.2014 года №683

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2015 году

тыс.руб.

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

Бюджет 
поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258 895,80781

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 000,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 000,00000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 789,28594

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 789,28594

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 770,46479

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

66,07366

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 877,83454

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

74,91295

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 900,00000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 000,00000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,00000

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00000
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1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 45 000,00000

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

45 000,00000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

34 497,69305

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 000,00000

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  
договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 475,23513

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 022,45792

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7 731,65000

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 7 731,65000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 055,00000

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 055,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 486,00000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций

486,00000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,00000

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

400,00000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 036,17882

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 036,17882

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237 546,63200

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 237 546,63200

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 34 738,35200

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 28 813,00000

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из райнного фонда финансовой 
поддержки поселений

5 925,35200

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

120 470,88000

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 120 470,88000

2 02 02999 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае». 

120 470,88000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79 599,90000

2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

63 107,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

16 492,90000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

16 125,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
созданию административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственностипредусмотренной законом Камчатского края

367,90000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 737,50000

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2 737,50000

2 02 04999 10 0000 151 ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 737,50000

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 496 442,43981
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Приложение 4 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от  23.12.2014 года №683

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Объем 
ассигнований 
на год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения: 4 600,29128

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 600,29128

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -496 442,43981

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -496 442,43981

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -496 442,43981

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 501 042,73109

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 501 042,73109

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 501 042,73109

Приложение 5 
к муниципальному нормативному правовому акту

 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского  городского поселения
от  23.12.2014 года № 683

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

тыс. рублей

Раздел Подраз-
дел

Общегосударственные вопросы Годовой объем 
ассигнований

01 136 564,90220

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 19 867,43900

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

37 838,40951

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 048,30591

01 11 Резервные фонды 100,00000

01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 710,74778

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 830,00000

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 800,00000

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,00000

04 Национальная экономика 31 855,13325

04 06 Водное хозяйство 55,78890

04 07 Лесное хозяйство 505,00000

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 294,34435

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 220 674,01300

05 01 Жилищное хозяйство 11 048,54983

05 02 Коммунальное хозяйство 142 821,80771

05 03 Благоустройство 55 550,96096

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 252,69450

07 Образование 150,00000

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 150,00000

08 Культура, кинематография 18 961,49359

08 01 Культура 18 711,49359

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 250,00000

10 Социальная политика 79 173,82772

10 01 Пенсионное обеспечение 477,30372

10 03 Социальное обеспечение населения 78 696,52400

11 Физическая культура и спорт 12 833,36133

11 01 Физическая культура 12 833,36133

501 042,73109
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Приложение 6 
к муниципальному нормативному правовому акту

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 23.12.2014 года №623

Ведомственная структура расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование коды Годовой объем 
ассигнований 

ГРС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

вид 
расходов

1 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 911 19 867,43900

Общегосударственные вопросы 911 01 19 867,43900

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

911 0103 19 867,43900

Непрограммные расходы 911 0103 9900000 19 867,43900

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

911 0103 9901001 14 670,80400

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
«

911 0103 9901001 100 10 671,67400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0103 9901001 200 3 967,41000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9901001 800 31,72000

Непрограммные расходы. Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители

911 0103 9901004 5 196,63500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0103 9901004 100 5 196,63500

2 Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения 913 13 621,14872

Общегосударственные вопросы 913 01 13 621,14872

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 4 890,61880

Непрограммные расходы 913 0106 9900000 4 890,61880

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

913 0106 9901001 2 558,84351

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 9901001 100 2 526,24351

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 9901001 200 32,60000

Непрограммные расходы. Руководитель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

913 0106 9901006 2 331,77529

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 9901006 100 2 327,97529

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 9901006 200 3,80000

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 8 730,52992

Непрограммные расходы 913 0113 9900000 8 730,52992

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений 
по  хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

913 0113 9901018 8 730,52992

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0113 9901018 100 6 509,78858

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 9901018 200 2 180,74134
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Иные бюджетные ассигнования 913 0113 9901018 800 40,00000

3 Администрация Елизовского городского поселения 912 15 133,25610

Общегосударственные вопросы 912 01 14 167,73210

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

912 0104 14 067,73210

Непрограммные расходы 912 0104 9900000 14 067,73210

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

912 0104 9901001 11 218,78110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 9901001 100 10 277,09298

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 9901001 200 814,30212

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 9901001 800 127,38600

Непрограммные расходы. Глава местной администрации 912 0104 9901003 2 848,95100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 9901003 100 2 848,95100

Резервные фонды 912 0111 100,00000

Непрограммные расходы 912 0111 9900000 100,00000

Непрограммные расходы. Резервный фонд местной администрации 912 0111 9901008 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 912 0111 9901008 800 100,00000

Социальная политика 912 10 965,52400

Социальное обеспечение населения 912 1003 965,52400

Непрограммные расходы 912 1003 9900000 965,52400

Непрограммные расходы. Обеспечение  мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным званием «Почетный гражданин города «Елизово»

912 1003 9902001 965,52400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 9902001 300 965,52400

4 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 914 9 634,99083

Общегосударственные вопросы 914 01 9 157,68711

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

914 0106 9 157,68711

Непрограммные расходы 914 0106 9900000 9 157,68711

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

914 0106 9901001 9 157,68711

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

914 0106 9901001 100 8 247,94511

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0106 9901001 200 904,74200

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 9901001 800 5,00000

Социальная политика 914 10 477,30372

Пенсионное обеспечение 914 1001 477,30372

Непрограммные расходы 914 1001 9900000 477,30372

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 914 1001 9902003 477,30372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1001 9902003 300 477,30372
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5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Елизовского городского 
поселения

915 215 403,57110

Общегосударственные вопросы 915 01 25 511,86314

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 25 511,86314

Непрограммные расходы. Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

915 0113 9904027 4 053,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0113 9904027 600 4 053,00000

 - Субсидия муниципальному автономному учреждению «Единый расчетно-кассовый 
центр» на оказание муниципальных услуг по расчету гражданам Елизовского городского 
поселения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 053,00000

Непрограммные расходы 915 0113 9900000 21 458,86314

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений по  хозяйственному 
обслуживанию органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0113 9901018 21 458,86314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 9901018 100 12 746,52134

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9901018 200 8 424,64180

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9901018 800 287,70000

Национальная экономика 915 04 30 944,34435

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 30 944,34435

Непрограммные расходы 915 0409 9900000 542,75995

Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 915 0409 9906005 542,75995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9906005 200 542,75995

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

915 0409 7000000 26 751,58440

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2015 году»

915 0409 7030000 26 751,58440

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0409 7030999 26 751,58440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7030999 200 26 751,58440

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0409 6900000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0409 6910000 3 650,00000
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0409 6910999 3 650,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 6910999 200 3 650,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 82 716,36361

Жилищное хозяйство 915 0501 8 848,54983

Непрограммные расходы 915 0501 9900000 5 663,08383

Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

915 0501 9901009 5 663,08383

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901009 800 5 663,08383

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

915 0501 6400000 1 500,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

915 0501 6400999 1 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6400999 200 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году

915 0501 6800000 1 485,46600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

915 0501 6830000 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0501 6830999 323,52000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6830999 200 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6850000 1 161,94600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 6850999 1 161,94600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6850999 200 1 161,94600

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6100000 200,00000

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленых расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0501 6100999 200,00000
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Иные бюджетные ассигнования 915 0501 6100999 800 200,00000

Коммунальное хозяйство 915 0502 8 405,93832

Непрограммные расходы. 915 0502 9900000 8 061,31832

Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

915 0502 9901010 5 287,98932

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901010 800 5 287,98932

Непрограммные расходы.Субсидия юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат по обеспечению населения услугами 
бытового обслуживания

915 0502 9901015 2 773,32900

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901015 800 2 773,32900

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

915 0502 7000000 344,62000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год»

915 0502 7010000 344,62000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0502 7010999 344,62000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7010999 200 344,62000

Благоустройство 915 0503 54 209,18096

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

915 0503 7000000 1 520,40000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2015 году»

915 0503 7030000 1 520,40000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

915 0503 7030999 1 520,40000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 7030999 200 1 520,40000

Непрограммные расходы 915 0503 9900000 52 688,78096

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
«Благоустройство города Елизово», в том числе на предоставление субсидий

915 0503 9907001 36 968,74346

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0503 9907001 600 36 968,74346

 - реализация мероприятий МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году», 
ПП»Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2015 году» за счет 
средств местного бюджета

965,00000

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 915 0503 9906001 9 802,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906001 200 9 802,80000

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 915 0503 9906002 1 017,23750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906002 200 1 017,23750

Непрограммные расходы..Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения 
(площадок)

915 0503 9906003 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906003 200 400,00000

Непрограммные расходы. Расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением 
наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

915 0503 9906004 4 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906004 200 4 500,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 0505 11 252,69450

Непрограммные расходы 915 0505 9900000 10 452,69450

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов власти 
(муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

915 0505 9901001 10 452,69450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

915 0505 9901001 100 9 679,19574

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 9901001 200 769,49876

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 9901001 800 4,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0505 6600000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

915 0505 6610000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

915 0505 6610999 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 6610999 200 800,00000

Социальная политика 915 10 76 231,00000

Социальное обеспечение населения 915 1003 76 231,00000

Непрограммные расходы 915 1003 9900000 76 231,00000

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

915 1003 9904013 16 125,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 9904013 200 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904013 300 15 887,00000

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

915 1003 9904027 59 054,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 9904027 200 1 100,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904027 300 57 954,00000
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Непрограммные расходы. Обеспечение  мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

915 1003 9902002 252,00000

Социальные выплаты 915 1003 9902002 300 252,00000

Непрограммные расходы. Обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир 
ветеранам Великой Отечественной войны

915 1003 9902005 800,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9902005 300 800,00000

6 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 916 143 899,20008

Общегосударственные вопросы 916 01 9 433,33069

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

916 0104 7 771,67069

Непрограммные расходы 916 0104 9900000 7 771,67069

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

916 0104 9901001 7 771,67069

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

916 0104 9901001 100 7 314,20989

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0104 9901001 200 452,46080

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 9901001 800 5,00000

Другие общегосударственные вопросы 916 0113 1 661,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2015 год»

916 0113 6500000 1 661,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

916 0113 6500999 1 661,66000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 6500999 200 1 661,66000

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 134 465,86939

Жилищное хозяйство 916 0501 200,00000

Непрограммные расходы. Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Камчатском крае»

916 0501 9901019 200,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

916 0501 9901019 600 200,00000

Коммунальное хозяйство 916 0502 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

916 0502 7000000 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год»

916 0502 7010000 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год».  
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

916 0502 7010999 13 794,98939

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

916 0502 7010999 400 13 794,98939
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год».  Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

916 0502 7014007 120 470,88000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

916 0502 7014007 400 120 470,88000

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения 

918 16 720,93057

Общегосударственные вопросы 918 01 12 374,15057

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

918 0104 4 740,73331

Непрограммные расходы 918 0104 9900000 4 740,73331

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0104 9901001 4 740,73331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

918 0104 9901001 100 4 740,73331

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 7 633,41726

Непрограммные расходы 918 0113 9900000 4 821,70606

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений по  хозяйственному 
обслуживанию органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

918 0113 9901018 4 821,70606

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

918 0113 9901018 100 4 323,24606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 9901018 200 491,46000

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9901018 800 7,00000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2015 год»

918 0113 6500000 2 600,00000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2015 год». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 6500999 2 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6500999 200 2 600,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.

918 0113 6800000 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2015 году»

918 0113 6810000 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2015 году».Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 6810999 211,71120
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6810999 200 211,71120

Национальная экономика 918 04 855,00000

Лесное хозяйство 918 0407 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения»

918 0407 7100000 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год 
на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»

918 0407 7130000 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

918 0407 7130999 505,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0407 7130999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

918 0409 6700000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

918 0409 6710000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0409 6710999 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0409 6710999 200 350,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 3 491,78000

Жилищное хозяйство 918 0501 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.

918 0501 6800000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

918 0501 6820000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском 
городском поселении в 2015 году».Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0501 6820999 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0501 6820999 200 2 000,00000

Коммунальное хозяйство 918 0502 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

918 0502 7000000 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0502 7020000 150,00000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0502 7020999 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7020999 200 150,00000

Благоустройство 918 0503 1 341,78000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

918 0503 7000000 1 341,78000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2015 году»

918 0503 7030000 1 341,78000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

918 0503 7030999 1 341,78000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0503 7030999 200 1 341,78000

8 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

919 38 883,99010

Общегосударственные вопросы 919 01 5 439,13518

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

919 0104 5 439,13518

Непрограммные расходы 919 0104 9900000 5 439,13518

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

919 0104 9901001 5 439,13518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0104 9901001 100 5 246,50349

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 9901001 200 190,50769

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 9901001 800 2,12400

Образование 919 07 150,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 0707 6200000 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 году»

919 0707 6250000 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 0707 6250999 150,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 6250999 200 150,00000

 Культура, кинематография 919 08 18 961,49359

Культура 919 0801 18 711,49359

Непрограммные расходы 919 0801 9900000 18 711,49359

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ Городской дом культуры «Пограничный», в том числе на предоставление 
субсидий

919 0801 9907002 9 455,19654

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

919 0801 9907002 600 9 455,19654

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ культуры Киноконцертный досуговый центр «Гейзер», в том числе на 
предоставление субсидий

919 0801 9907003 9 256,29705

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

919 0801 9907003 600 9 256,29705

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 919 0804 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015 году»

919 0804 6300000 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 0804 6330000 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 0804 6330999 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0804 6330999 200 250,00000

Социальная политика 919 10 1 500,00000

Социальное обеспечение населения 919 1003 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2015 году.

919 1003 6800000 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

919 1003 6860000 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

919 1003 6860999 1 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 6860999 300 1 500,00000

Физическая культура и спорт 919 11 12 833,36133

Физическая культура 919 1101 12 833,36133

Непрограммные расходы 919 1101 9900000 12 733,36133

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», в 
том числе на предоставление субсидий

919 1101 9907004 12 733,36133

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

919 1101 9907004 600 12 733,36133

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 1101 6200000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском  
городском поселении в 2015 году»

919 1101 6210000 100,00000
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Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском  городском поселении 
в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 1101 6210999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1101 6210999 200 100,00000

9 Управление делами администрации Елизовского городского поселения 920 27 878,20459

Общегосударственные вопросы 920 01 26 992,41569

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

920 0104 5 819,13823

Непрограммные расходы 920 0104 9900000 5 819,13823

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов власти 
(муниципальных органов) , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

920 0104 9901001 5 451,23823

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

920 0104 9901001 100 5 451,23823

 Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края.

920 0104 9904008 367,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 9904008 200 367,90000

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 21 173,27746

Непрограммные расходы 920 0113 9900000 20 879,07746

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений по  хозяйственному 
обслуживанию органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

920 0113 9901018 20 879,07746

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

920 0113 9901018 100 15 463,44146

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 9901018 200 5 375,51600

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 9901018 800 40,12000

Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

920 0113 6000000 294,20000

 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах».Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

920 0113 6000999 294,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 6000999 200 294,20000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 830,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

920 0309 800,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения»

920 0309 7100000 800,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»

920 0309 7120000 700,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

920 0309 7120999 700,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0309 7120999 200 700,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»

920 0309 7140000 100,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении».  Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

920 0309 7140999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0309 7140999 200 100,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

920 0314 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

920 0314 6900000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

920 0314 6930000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

920 0314 6930999 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0314 6930999 200 30,00000

Национальная экономика 920 04 55,78890

Водное хозяйство 920 0406 55,78890

Непрограммные расходы 920 0406 9900000 55,78890

Непрограммные расходы. Компенсация ущерба от деятельности на водных объектах 920 0406 9902007 55,78890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0406 9902007 200 55,78890

ИТОГО РАСХОДОВ: 501 042,73109

Приложение 7
к муниципальному нормативному правовому акту

 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 23.12.2014 года №683

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Годовой объем 
ассигнований

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01 136 564,90220

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 19 867,43900

Непрограммные расходы 01 03 99 0 0000 19 867,43900

Обеспечение деятельности государственных органов власти 
(государственных органов) Камчатского края, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

01 03 99 0 1001 14 670,80400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 0 1001 100 10 671,67400
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 1001 200 3 967,41000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 1001 800 31,72000

Председатель представительного органа муниципального образования и его 
заместители

01 03 99 0 1004 5 196,63500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 0 1004 100 5 196,63500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 37 838,40951

Непрограммные расходы 01 04 99 0 0000 37 838,40951

Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) 
Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

01 04 99 0 1001 34 621,55851

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 1001 100 33 029,77790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 1001 200 1 457,27061

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 1001 800 134,51000

Глава местной администрации 01 04 99 0 1003 2 848,95100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 1003 100 2 848,95100

Глава местной администрации 01 04 99 0 4008 367,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 4008 200 367,90000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 048,30591

Непрограммные расходы 01 06 99 0 0000 14 048,30591

Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) 
Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

01 06 99 0 1001 11 716,53062

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 0 1001 100 10 774,18862

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1001 200 937,34200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 1001 800 5,00000

Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 99 0 1006 2 331,77529

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 0 1006 100 2 327,97529

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1006 200 3,80000

Резервные фонды 01 11 100,00000

Непрограммные расходы 01 11 99 0 0000 100,00000

Резервный фонд местной администрации 01 11 99 0 1008 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 1008 800 100,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64 710,74778

Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово, в 2014-2015 годах»

01 13 60 0 0000 294,20000

 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово, в 2014-2015 годах».Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 60 0 0999 294,20000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 60 0 0999 200 294,20000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2015 год»

01 13 65 0 0000 4 261,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2015 год». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

01 13 65 0 0999 4 261,66000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 0 0999 200 4 261,66000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.

01 13 68 0 0000 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2015 году»

01 13 68 1 0000 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2015 году».Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 68 1 0999 211,71120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 1 0999 200 211,71120

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000 59 943,17658

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений по  хозяйственному 
обслуживанию органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

01 13 99 0 1018 55 890,17658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 1018 100 39 042,99744

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1018 200 16 472,35914

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1018 800 374,82000

Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

01 13 99 0 4027 4 053,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 4027 600 4 053,00000

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 830,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 800,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения»

03 09 71 0 0000 700,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»

03 09 71 2 0000 700,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на 
территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

03 09 71 2 0999 700,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 2 0999 200 700,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и 
обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском городском 
поселении»

03 09 71 4 0000 100,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и 
обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском городском 
поселении».  Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 09 71 4 0999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 4 0999 200 100,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

03 14 69 0 0000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

03 14 69 3 0000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 14 69 3 0999 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 69 3 0999 200 30,00000

3 Национальная экономика 04 31 855,13325

Водное хозяйство 04 06 55,78890

Непрограммные расходы 04 06 99 0 0000 55,78890

Непрограммные расходы. Компенсация ущерба от деятельности на водных объектах 04 06 99 0 2007 55,78890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 99 0 2007 200 55,78890

Лесное хозяйство 04 07 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории 
Елизовского городского поселения»

04 07 71 0 0000 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении»

04 07 71 3 0000 505,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

04 07 71 3 0999 505,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 71 3 0999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 294,34435

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении 
в 2015 году»

04 09 67 0 0000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении 
в 2015 году»

04 09 67 1 0000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

04 09 67 1 0999 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 67 1 0999 200 350,00000
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

04 09 69 0 0000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Елизовском городском поселении в 2015 году»

04 09 69 1 0000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

04 09 69 1 0999 3 650,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 69 1 0999 200 3 650,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2015 году»

04 09 70 0 0000 26 751,58440

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2015 году»

04 09 70 3 0000 26 751,58440

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

04 09 70 3 0999 26 751,58440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 70 3 0999 200 26 751,58440

Непрограммные расходы 04 09 99 0 0000 542,75995

Зимнее содержание дорог 04 09 99 0 6005 542,75995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 6005 200 542,75995

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 220 
674,01300

Жилищное хозяйство 05 01 11 048,54983

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 61 0 0000 200,00000

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленых расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

05 01 61 0 0999 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 61 0 0999 800 200,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 64 0 0000 1 500,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 64 0 0999 1 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 64 0 0999 200 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.

05 01 68 0 0000 3 485,46600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 68 2 0000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году».
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 68 2 0999 2 000,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 2 0999 200 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

05 01 68 3 0000 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 68 3 0999 323,52000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 3 0999 200 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

05 01 68 5 0000 1 161,94600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 68 5 0999 1 161,94600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 5 0999 200 1 161,94600

Непрограммные расходы 05 01 99 0 0000 5 863,08383

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 01 99 0 1009 5 663,08383

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1009 800 5 663,08383

Непрограммные расходы. Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Камчатском крае»

05 01 99 0 1019 200,00000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 99 0 1019 600 200,00000

Коммунальное хозяйство 05 02 142 821,80771

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2015 году»

05 02 70 0 0000 134 760,48939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2015 год»

05 02 70 1 0000 134 610,48939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2014 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 02 70 1 0999 14 139,60939

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 70 1 0999 200 344,62000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 70 1 0999 400 13 794,98939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2015 год».  Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета

05 02 70 1 4007 120 470,88000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 70 1 4007 400 120 470,88000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 02 70 2 0000 150,00000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

05 02 70 2 0999 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 70 2 0999 400 150,00000

Непрограммные расходы. 05 02 99 0 0000 8 061,31832

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 99 0 1010 5 287,98932

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1010 800 5 287,98932

Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по 
обеспечению населения услугами бытового обслуживания

05 02 99 0 1015 2 773,32900

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1015 800 2 773,32900

Благоустройство 05 03 55 550,96096

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

05 03 70 0 0000 2 862,18000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2015 году»

05 03 70 3 0000 2 862,18000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

05 03 70 3 0999 2 862,18000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 70 3 0999 200 2 862,18000

Непрограммные расходы 05 03 99 0 0000 52 688,78096

Электроэнергия уличного освещения 05 03 99 0 6001 9 802,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6001 200 9 802,80000

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 6002 1 017,23750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6002 200 1 017,23750

.Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения (площадок) 05 03 99 0 6003 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6003 200 400,00000

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

05 03 99 0 6004 4 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6004 200 4 500,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Благоустройство города 
Елизово», в том числе на предоставление субсидий

05 03 99 0 7001 36 968,74346

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 99 0 7001 600 36 968,74346

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11 252,69450

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 05 66 0 0000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

05 05 66 1 0000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

05 05 66 1 0999 800,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 66 1 0999 200 800,00000

Непрограммные расходы 05 05 99 0 0000 10 452,69450

Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) , 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 05 99 0 1001 10 452,69450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 1001 100 9 679,19574

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 1001 200 769,49876

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 1001 800 4,00000

5 Образование 07 150,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

07 07 62 0 0000 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 году»

07 07 62 5 0000 150,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

07 07 62 5 0999 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 62 5 0999 200 150,00000

6 Культура, кинематография 08 18 961,49359

Культура 08 01 18 711,49359

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 18 711,49359

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ Городской дом культуры 
«Пограничный», в том числе на предоставление субсидий

08 01 99 0 7002 9 455,19654

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 7002 600 9 455,19654

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ культуры Киноконцертный 
досуговый центр «Гейзер», в том числе на предоставление субсидий

08 01 99 0 7003 9 256,29705

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 7003 600 9 256,29705

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

08 04 66 0 0000 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

08 04 66 3 0000 250,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

08 04 66 3 0999 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 66 3 0999 200 250,00000
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7 Социальная политика 10 79 173,82772

Пенсионное обеспечение 10 01 477,30372

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 477,30372

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 477,30372

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 2003 477,30372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 2003 300 477,30372

Социальное обеспечение населения 10 03 78 696,52400

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.

10 03 68 0 0000 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

10 03 68 6 0000 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

10 03 68 6 0999 1 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 68 6 0999 300 1 500,00000

Непрограммные расходы 10 03 99 0 0000 77 196,52400

Обеспечение  мер социальной поддержки гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города 
«Елизово»

10 03 99 0 2001 965,52400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2001 300 965,52400

Обеспечение  мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 99 0 2002 252,00000

Социальные выплаты 10 03 99 0 2002 300 252,00000

Обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны 10 03 99 0 2005 800,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2005 300 800,00000

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

10 03 99 0 4013 16 125,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4013 200 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4013 300 15 887,00000

Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 99 0 4027 59 054,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4027 200 1 100,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4027 300 57 954,00000

8 Физическая культура и спорт 11 12 833,36133

Физическая культура 11 01 12 833,36133

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году»

11 01 62 0 0000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Елизовском  городском поселении в 2015 году»

11 01 62 1 0000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры 
и спорта в Елизовском  городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

11 01 62 1 0999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 62 1 0999 200 100,00000

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 12 733,36133

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», в том числе на предоставление субсидий

11 01 99 0 7004 12 733,36133

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 99 0 7004 600 12 733,36133

Всего 501 042,73109
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«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» , принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 от 23.12.2014 года № 683

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2015 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем 
ассигнований

1 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2015 году»

165 339,25379

2 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

3 680,00000

3 Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

1 500,00000

4 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году

5 197,17720

5 Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

200,00000

6 Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

800,00000

7 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 год»

4 261,66000

8 Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения»

1 305,00000

9 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 году» 350,00000

10 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

250,00000

11 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году» 250,00000

12 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города 
Елизово в 2014-2015 годах»

294,20000

13 Непрограммные расходы 317 615,44010

ИТОГО: 501 042,73109
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 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 23.12.2014 года № 683

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского городского поселения на 2015 год
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программ, 
подпрограмм, мероприятий

Коды бюджетной классификации Главный распорядитель средств Годовой объем 
ассигнованийГРБС Раздел, 

подраздел
КЦСР Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 9

Расходы за счет средств краевого 
бюджета

120 470,88000

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории 
в 2015 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 
2015 год»

120 470,88000

1.1 Реконструкция котельной № 2 
г. Елизово (ул. Рябикова, 59) со 
строительством дополнительного 
газового энергоблока каркасного 
типа с блочным расположением 
оборудования с передачей нагрузок 
котельных №1, №3

916 0502 70 1 4007 400 Отдел имущественных 
отношений Администрации 
Елизовского городского 
поселения

60 470,88000

1.2 Реконструкция котельной № 4 г. 
Елизово (ул. 40 лет Октября) со 
строительством дополнительного 
газового энергоблока каркасного 
типа с блочным расположением 
оборудования

916 0502 70 1 4007 400 Отдел имущественных 
отношений Администрации 
Елизовского городского 
поселения

60 000,00000

Расходы за счет средств местного 
бюджета

13 794,98939

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории 
в 2015 году». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 
2015 год»

13 794,98939

1.1 Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 70 1 0999 400 Отдел имущественных 
отношений Администрации 
Елизовского городского 
поселения

13 794,98939

Всего 134 265,86939
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Приложение 10
к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения 
от  23.12.2014 года №683

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского городского поселения на 2015 год

№ 
п/п

Наименование программ,  
мероприятий

Коды бюджетной классификации Главный распорядитель бюджетных 
средств

Годовой объем 
ассигнований 
на год

ГРБС Раздел, 
подраздел

КЦСР Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, 
развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей 
Елизовского городского 
поселения коммунальными 
услугами и услугами по 
благоустройству территории 
в 2015 году». Подпрограмма 
«Благоустройство 
территории Елизовского 
городского поселения в 2015 
году»

5 789,28594

1.1 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных 
дорог общего пользования в 
городе Елизово

915 0409 70 3 0999 200 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

5 000,00000

1.2 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильной 
дороги общего пользования 
в городе Елизово в районе 
пересечения ул. Гришечко и 
ул.40 лет Октября 

915 0409 4 61 0999 200 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

789,28594

Всего 5 789,28594

Приложение 11
к муниципальному нормативному правовому акту

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от  23.12.2014 года №683

Программа муниципальных гарантий Елизовского городского поселения в валюте Российской Федерации на 2015 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Елизовского городского поселения в 2015 году

N 
п/п

Цель 
гарантирования

Наименование  
принципала   

Сумма 
гарантирования, 
тыс. рублей       

Наличие права 
регрессного  
требования 
гаранта к 
принципалу

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления  
муниципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7

Итого: 0,0
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Елизовского городского поселения по 
возможным гарантийным случаям в 2015 году

Исполнение муниципальных гарантий Елизовского городского поселения Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

За  счет  источников  финансирования   дефицита 0,0

За счет расходов  бюджета   0,0
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Приложение 12
к муниципальному нормативному правовому акту

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от  23.12.2014 года № 683

Программа муниципальных заимствований Елизовского городского поселения на 2015 год

тыс. рублей

Наименование Годовой объем ассигнований

 Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) 0,00000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00000

привлечение средств 0,00000

погашение основной суммы задолженности 0,00000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №686 
г. Елизово                                                   23 декабря 2014 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки на 
ремонт жилых помещений в 2015 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения»
 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых 
помещений в 2015 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2015 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений 
в    2015 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» для подписания Главе Елизовского 
городского поселения и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                       А.А.Шергальдин

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2015 году отдельным категориям  граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского  поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№686 от 23 декабря 2014 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Елизовском городском поселении на ремонт жилых 
помещений в 2015 году (далее - Порядок) определяет условия и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Елизовском городском поселении (далее - меры социальной поддержки).
2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году.
3. Органом, уполномоченным на оказание социальной поддержки, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ).
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Статья 2. Условия оказания мер социальной поддержки

1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают граждане, отнесенные федеральным законодательством к следующим категориям:
-ветераны Великой Отечественной войны;
-вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
-бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;
-матери погибших военнослужащих при исполнении воинского долга;
-ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на         о. Даманский.
2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
–побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных переплетов с внутренней стороны, подоконников, 
дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального отопления, водопровода, канализации;
-оклейка стен и потолков обоями;
-замена остекления;
-ремонт, замена оконных блоков;
-ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума и керамической плитки;
-ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
-ремонт, замена входной двери;
-ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
-замена радиаторов отопления;
-ремонт, замена сантехнического оборудования;
-ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
-ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, светильников;
-приобретение и установка электрических плит;
-приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
-установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
3. Социальная поддержка не оказывается на:
-покупку и установку бронированных дверей;
-установка декоративных решеток;
-переустройство и перепланировку жилого помещения;
-замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных, из ПХВ плитки.
4. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
-если заявитель не отнесен к категории граждан, указанных в  пункте 1 статьи 2 настоящего Порядка;
-повторное обращение заявителя, в случае, если в течение 2 лет, предшествующих повторному обращению, заявителю были выполнены работы по 
ремонту его жилого помещения за счет средств бюджета Елизовского городского поселения.
Статья 3. Порядок оказания мер социальной поддержки

1. Лица, имеющие право на предоставление социальной поддержки, представляют в Совет ветеранов заявление об оказании социальной 
поддержки.
2. К заявлению на предоставление социальной поддержки прикладываются копии следующих документов:
-паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
-документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным п. 1 статьи 2 настоящего Порядка;
-свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора социального найма (муниципальный 
жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства.
3. Заявление рассматривается Советом ветеранов на предмет его обоснованности. По результатам рассмотрения принимается решение о включении 
в Сводную заявку.
4. Сводная заявка направляется Советом ветеранов в Управление ЖКХ.
5. Управление ЖКХ в течение месяца выносит решение о техническом обследовании жилых помещений, включенных в Сводную заявку.
6. Техническое обследование жилых помещений осуществляется Комиссией по техническому обследованию жилых помещений (далее – комиссия). 
Состав комиссии утверждается администрацией Елизовского городского поселения. В состав комиссии входят представители Управление ЖКХ, 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения и представители Совета ветеранов.
7. Обследование жилого помещения комиссией оформляется техническим актом. Акт технического обследования должен содержать: дату 
обследования, адрес жилого помещения, перечень необходимых ремонтных работ.
Акт технического обследования подписывается присутствующими членами комиссии и заявителем. В случае отказа от подписания акта 
технического обследования, акт подписывается только членами комиссии, о чем делается отметка.
8. Суммарный объем заявлений об оказании социальной поддержки, включенных в Сводную заявку, не может превышать годовой объем 
ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренный в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год. 
Объем социальной поддержки на каждого гражданина не должен превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
9. В случае превышения годового объема ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренной в бюджете Елизовского городского 
поселения на текущий финансовый год, граждане, не получившие эту поддержку в текущем году, при формировании сводной заявки на следующий 
финансовый год включаются в нее в первоочередном порядке.
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10. Сводная заявка Совета ветеранов об оказании социальной поддержки является основанием 
для принятия Управление ЖКХ решения о предоставлении мер социальной поддержки на ремонт 
жилого помещения.
11. Объем расходов на оказание социальной поддержки предусматривается в составе сметы 
доходов и расходов Управления ЖКХ.
12. Предоставление социальной поддержки категории граждан, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Порядка осуществляется Управлением ЖКХ путем перечисления финансовых средств 
организации, производящей доставку социальной помощи. Полученными наличными денежными 
средствами указанные граждане оплачивают выполненные ремонтные работы.
13. По окончании ремонтных работ указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии 
следующих документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ:
-договоров с подрядными организациями;
-актов выполненных работ;
-кассовых чеков;
-иных документов, подтверждающих выполнение ремонта жилых помещений.
В случае отсутствия документов, подтверждающих оплату ремонта или документов, 
подтверждающих частичную оплату, граждане обязаны вернуть социальную поддержку полностью 
или частично, путем внесения наличных денежных средств в кассу организации, производящей 
доставку социальной помощи.
Указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии документов, подтверждающих 
выполнение ремонтных работ в срок не позднее 14 декабря 2015 года.
14. Управление ЖКХ ежегодно в составе годовой отчетности предоставляет в Управление 
финансов администрации Елизовского городского поселения информацию об использовании 
средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения на предоставление 
социальной поддержки.
Статья 4. Порядок ведомственного контроля за фактическим проведением ремонтных работ и 
использованием бюджетных средств

1. Ведомственный контроль за фактическим проведением ремонтных работ осуществляет 
Управление ЖКХ совместно с Советом ветеранов.
2. Акты выполненных работ подписываются заявителем, представителями Совета ветеранов, 
подрядной организацией и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.
3. На основании актов технического обследования формируется заявка на финансирование 
потребности и направляется в Управление финансов администрации Елизовского городского 
поселения для оплаты работ.
4. Контроль за целевым обоснованным расходованием бюджетных средств осуществляет 
Управление финансов администрации Елизовского городского поселения.

Статья 5.  Заключительные положения

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее               01 января 2015 года.

Глава Елизовского городского поселения          А.А. Шергальдин

№ 201-НПА      « 24 »  декабря 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 689
г. Елизово                                                                                                     23 декабря 2014 года

О     принятии     муниципального     нормативного
правового акта «Об установлении дополнительных 
оснований  признания  безнадежными к взысканию 
недоимки  по  местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам»

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и 
Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам»
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения     А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

 Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№689 от 23 декабря 2014 года

Статья 1. Дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам
Признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию:
1) недоимка, задолженность по пеням и штрафам за определенный период, числящиеся за 
налогоплательщиками, по отмененным местным налогам за данный период;
2) недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, принудительное взыскание 
которых оказалось невозможным в случаях, предусмотренных и статьей 46 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и в отношении которых судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа, в случае, если срок для повторного предъявления исполнительного 
документа к исполнению, установленный статьей 21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» истек.

Статья 2. Перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам
1. Решение о признании безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам и их 
списании по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 настоящего муниципального нормативного 
правового акта, принимается при наличии следующих документов:
1.1. копии муниципального нормативного правового акта о прекращении действия местного налога;
1.2. справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19.08.2010 N ЯК-7-
8/393@ «Об утверждении порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» (далее - 
справка о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам).
2. Решение о признании безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам и их 
списании по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 1 настоящего муниципального нормативного 
правового акта, принимается при наличии следующих документов:
2.1. справки о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
2.2. копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа.

Статья 3. 
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения    А. А. Шергальдин  
№ 202-НПА       « 24 »  декабря  2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 690
г. Елизово                                                                                                 23 декабря 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА» 

Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по Проекту на 16-00 часов « 19 
» января 2015 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок 
до «16 » января 2015 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
 Мамченков Д. О. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по местному 
самоуправлению;
 Пятко А. В. – депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  войны и труда (по согласованию).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений в 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                     А.А. Шергальдин

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №690 от 23.12.2014 года

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в  «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№_______ от ______________2014 года

Статья 1 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» 
от 20.04.2012 №40-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 года № 295 (с изменениями), 
следующие изменения:
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1. В разделе 7:
1.1 в пункте 7.2.1 после слова «вывесок» дополнить словами «,информационных указателей,»;
1.2 пункт 7.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- производить установку объектов, не являющихся объектами капитального строительства без 
соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном порядке в соответствии в Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.07.2011 № 126 (с изменениями), 
Административным регламентом по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешительной документации на соответствие 
объектов архитектурно-градостроительным требованиям, утвержденным Постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2014 № 191-П.».

2. В пункте 9.6 раздела 9 слово «проезжей» - исключить.

3. Пункт 15.7 Раздела 15 изложить в следующей редакции:
«15.7 Собаки и кошки, независимо от породы и назначения, в том числе имеющие ошейник с 
номерным знаком, находящиеся на улице и в иных общественных местах без сопровождающего 
лица (кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового 
обслуживания и т.д.) подлежат отлову в соответствии с Порядком отлова безнадзорных животных 
на территории Елизовского городского поселения, принятым постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 25.12.2012 № 699-П.».

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                  А.А. Шергальдин

№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2014 года
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от       22.  12.  2014    № 1027 -п
             г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2014 году» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2013  № 339- п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, их формирование и реализация» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 31.03.2014 № 238-п, согласно приложению к настоящему 
постановлению.  
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
сети «Интернет».
3. Постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 11.07.2014 № 545-п «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 
Елизовском городском поселении в 2014 году» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                   Л.Н. Шеметова

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 22.12.2014   № 1027-п

Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 2014 году»,  

утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 31.03.2014 № 238-п, (далее – Программа)

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы Общий объем 
финансирования Программы составляет 39 129 030,58 рублей, в том 
числе:
-краевой бюджет – 35 196 309,30  рублей;
-местный бюджет – 3 932 721,28  рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию:
-Подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»
-39 129 030,58 рублей».
 
2. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 
 Общий объем финансовых средств составляет
39 129 030,58 рублей, в том числе:
-краевой бюджет - 35 196 309,30  рублей;

-местный бюджет –3 932 721,28  рублей.»

3. Пункт 3.2. Раздела 3 «Мероприятия по реализации 
Подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:
«3.2. Финансирование Подпрограммы 1 предусматривается на 
принципах софинансирования.
 Общий объем финансовых средств составляет 39 129 030,58 
рублей, в том числе:
-краевой бюджет - 35 196 309,30  рублей;
-местный бюджет –3 932 721,28 рублей.»

4. Приложение № 1 к Программе  «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 2014 году» изложить в 
следующей редакции:

Приложение к постановлению 
администрации

Елизовского городского поселения
от ________№ _____

«Приложение № 1 к Программе 
«Развитие транспортной системы 

в Елизовском городском поселении 
в 2014 году»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Елизовском городском 

поселении в 2014 году»

тыс. рублей

№№ Наименование 
Программы /
Подпрограммы

Источники 
финансирования

Объем средств 
на реализацию 
мероприятий,  
рублей

1 «Развитие 
транспортной системы 
в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

Всего 39 129 030,58

федеральный 
бюджет

0,000

краевой бюджет 35 196 309,30

Местный бюджет 3 932 721,28  

внебюджетные 
источники

0,000

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском 
городском поселении в 
2014 году»

Всего 39 129 030,58

федеральный 
бюджет

0,000

краевой бюджет 35 196 309,30  

Местный бюджет 3 932 721,28  

внебюджетные 
источники

0,000

»

5. Приложение № 2 к Программе «Развитие транспортной 
системы в Елизовском городском поселении в 2014 году» изложить в 
следующей редакции:
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «23» декабря   2014    №  1031-п
г. Елизово

 О внесении изменений в «Генеральную схему 
очистки территорий Елизовского городского 
поселения», утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 08.11.2010г. № 366-п 

  На основании ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в «Генеральную схему очистки территорий Елизовского городского поселения», 
утвержденную  постановлением администрации Елизовского городского поселения от 08.11.2010г. 
№ 366-п,  изменения, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
          2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                      Л.Н. Шеметова
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«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
                                                                    от  «23»  декабря 2014   

№1031-п                 

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
                                                                         от «08» ноября 2010   

№ 366-п

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
СХЕМА ОЧИСТКИ 

ТЕРРИТОРИЙ 
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

г. Елизово
2014 год

Содержание.

1. Общие положения.
2. Краткая характеристика объекта.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство.
4. Организация содержания и уборки территорий 
Елизовского городского поселения.
5. Порядок уборки территории Елизовского городского 
поселения.
6. Очистка территории Елизовского городского поселения 
от твердых бытовых отходов.
7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов управляющими 
организациями, обслуживающими многоквартирные жилые 
дома.
8. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, 
проживающего в частных домовладениях.
9. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и 
предприятий.
10.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов.
11.  Заключительные положения.
12.  Приложение № 1 к Генеральной схеме очистки 
территорий  Елизовского городского поселения. «Территории 
зимней уборки улиц, проездов,  площадей, тротуаров 
Елизовского городского поселения».
13.  Приложение № 2 к Генеральной схеме очистки 
территорий  Елизовского городского поселения «Перечень 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения, 
закрепленных за управляющими организациями для 
производства санитарной очистки».
14.  Приложение № 3 к Генеральной схеме очистки 
территорий  Елизовского городского поселения «Схема 
размещения контейнерных площадок на территории Елизовского 
городского поселения».
15.  Приложение № 4 к Генеральной схеме очистки 
территорий  Елизовского городского поселения «Перечень 
многоквартирных домов   в Елизовском городском поселении, из 
которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов».    

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов 
разрабатывается в составе градостроительной документации и 
утверждается органами местного самоуправления. 
Генеральная схема должна обеспечивать организацию 
рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза 

отходов и уборки территорий и удовлетворять требованиям 
«Санитарных правил содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН42-128-4690-88). 
Генеральная схема определяет объемы работ, методы сбора, 
удаления, бытовых отходов и приравненных к ним отходов, 
необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования 
и инвентаря для системы очистки и уборки городских 
территорий, целесообразность строительства, реконструкции или 
расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.
 
                                           1. Общие положения

            Очистка территорий населенных пунктов — одно 
из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема 
очистки — проект, направленный на решение комплекса работ 
по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых 
отходов и уборке городских территорий.
Генеральная схема определяет очередность осуществления 
мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, 
системы и методы сбора, удаления отходов, необходимое 
количество уборочных машин, механизмов, оборудования и 
инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, 
реконструкции или расширения объектов системы 
санитарной очистки, их основные параметры и размещение, 
ориентировочные капиталовложения на строительство и 
приобретение технических средств.

                                      2. Краткая характеристика объекта 

Елизовское городское поселение – административный центр 
Елизовского муниципального района Камчатского края. 
Расположено на берегах реки Авача, в 32 км севернее г. 
Петропавловска-Камчатского. Это важнейший транспортный 
узел Камчатского края, его называют главной воздушной гаванью 
Камчатки, поскольку здесь находится основной Камчатский 
аэропорт, получивший в 1996 г. статус международного для 
пассажирских перевозок. Кроме того, город расположен на 
перекрестке важнейших автомобильных дорог (в частности, 
автотрасса Петропавловск-Камчатский –Усть-Камчатск), 
связывающих краевой центр с районами края. Через него идет 
основной грузопоток, благодаря которому обеспечивается жизнь 
сел и поселков. 
Елизово входит в сложившуюся Петропавловск-Елизовскую 
агломерацию. Несмотря на то, что по численности населения 
Елизово уступает столице Камчатского края в 5 раз, это второй 
по численности населения город в крае. Таким образом, большая 
часть населения края (около 2/3) сосредотачивается в двух 
городах, а точнее в Петропавловск-Елизовской агломерации. 
В самой агломерации население распределяется следующим 
образом: Петропавловск-Камчатский, в котором насчитывается 
195 тыс. жителей, занимает долю в 68,6%; город Елизово с 39,6 
тыс. чел. – 13,9%.
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 Схема Елизовского городского поселения
Границы Елизовского городского поселения были установлены на 
основании Закона Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об 
установлении границ муниципальных образований, расположенных на 
территории Елизовского района, Камчатской области, и о наделении их 
статусом муниципального района, городского, сельского поселения» (с 
изменениями от 17.12.2008 № 213 и от 07.06.2010 № 448).
Площадь территории Елизовского городского поселения составляет 
12776,95 га. Климат города –  морской, влажный, и формируется под 
влиянием активной циклонической деятельности со стороны Тихого 
океана. Однако, по сравнению с климатом Петропавловска, климат 
Елизово более континентальный и сухой, поскольку Елизово находится в 
орографической тени по отношению к океану.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь земель муниципального образования составляет 6615 
Га, в том числе общая площадь застроенных земель 1109 Га. Общая 
протяженность улиц проездов и набережных 95 км, протяженность 
освещенных частей улиц  29,5 км. Общая площадь жилых помещений 
901,5 тыс.м2 и представлена 885 многоквартирными домами площадью 
746,8 тыс.кв.м., частный фонд состоит из 1 836 индивидуальных домов 
площадью 129 тыс.м.кв. На территории поселения размещены 34 
источника теплоснабжения, протяженность тепловых сетей составляет 
94,6 км в двухтрубном измерении, водопроводной сети 186,4 км, 
канализационной сети 87 км. 
Жилищно-коммунальное хозяйство Елизовского городского поселения 
представлено 4-мя муниципальными предприятиями:
1. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» - рассчетно-кассовое 
обслуживание населения.
2. МБУ «Благоустройство города Елизово» - санитарная очистка 
городских территорий, зимнее и летнее содержание дорог, 
внутриквартальных проездов и тротуаров, профилирование гравийных 
дорог и покрытий обочин дорог, ремонт линий уличного освещения, 
озеленение города, отлов безнадзорных животных.
3. УМП «Спецжилфонд» - управление многоквартирными домами, 
бывшими общежитиями.
4. МУП «Елизовское городское хозяйство» - управление 
многоквартирными домами.
Помимо этого управлением многоквартирных домов занимаются 23 
частные управляющие организации в форме обществ с ограниченной 
ответственностью:  ООО «Жилремстрой», ООО «УК ЕЖКХ», ООО 
«УК Полигон В», ООО «УК Авиатор», ООО «УК Кречет», ООО ЕУК 
«Кречет», ООО «ГУК «ЕЖКХ», ООО «Городская управляющая компания 
«ЕЖКХ», ООО «УГК «ЕЖКХ» (ИНН4105040960), ООО «УГК «ЕЖКХ» 
(ИНН4101157396), ООО «Омега», ООО «УК «Прайд ЛТД», ООО 
УК «Город», ООО «Город» (ИНН 4105041770), ООО «Город» (ИНН 
4105033988), ООО «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство», 
ООО «Елизовская управляющая компания», ООО «УК «Завойко», ООО 
«Прогресс», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Содружество ТСЖ», 
ООО «Бизнес-Альянс», ООО «Елизово-Камчатка», ИП Лысенко К.С.
На территории города осуществляют деятельность 38 товариществ 
собственников жилья, обслуживающие 51 многоквартирный дом. 
Администрация Елизовского городского поселения приветствует 
создание ТСЖ и оказывает собственникам помещений в 
многоквартирных домах всестороннюю помощь в их создании. 
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-коммунального 
назначения Елизовского городского поселения осуществляют 
Отделение «Теплоэнерго» Филиала Коммунальная энергетика 
ОАО «Камчатскэнерго», Филиал ОАО «Ремонтно-эксплутационное 
управление» Филиал «Камчатский» осуществляет теплоснабжение 
объектов Министерства Обороны.
Снабжением холодной водой и водоотведением занимаются Филиал 
«Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал», на объектах 
Министерства Обороны Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка». Услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов оказывают ИП Загудаев С.Н. и ИП 
Гаглошвили Т.М. 
Одной из основных проблем в жилищном секторе является наличие 
большого количества жилья, требующего капитального ремонта, наличие 
ветхого и аварийного жилого фонда, большой износ инженерных 
коммуникаций. 

    4. Организация содержания и уборки территорий Елизовского 
городского поселения 

     Система санитарной очистки и уборки территорий должна 
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов 
(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов) из жилых и 
общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и 
культурно-бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных 
системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.
     Очистка территории производится  в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере 
обращения с твердыми бытовыми отходами и мусором - «Положением 
об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 
Елизовском городском поселении», утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.02.2007 № 131, 
а также муниципальным нормативным правовым актом «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения» от 20.04.2012 №40-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 года № 295 
(с изменениями от 10.10.2013г № 511, от 25.11.2014 № 668), которые 
устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий 
городского поселения, включая прилегающие к границам зданий, 
строений, сооружений и ограждений. 
Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, обязаны осуществлять содержание и уборку 
территории земельного участка, принадлежащего им на праве 
собственности, ином вещном либо обязательственном праве, в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящими 
Правилами.
Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется  
физическими и юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовых форм, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций за счет собственных 
средств.
Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, 
должностные лица,  имеющие в собственности или ином вещном 
либо обязательственном праве промышленные объекты, выделяющие 
вредные вещества 1-5-х классов санитарной классификации, обязаны 
содержать и проводить уборку в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), 
определяемых в установленном порядке в соответствии с техническими и 
санитарными нормативами.
В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве 
собственности или ином вещном либо обязательственном праве 
нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется 
пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект 
недвижимости.
Организация уборки территории города осуществляется 
уполномоченным органом администрации Елизовского городского 
поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
городского поселения.
Границы содержания и уборки территории Елизовского городского 
поселения физическими и юридическими лицами определяются в 
соответствии с границами предоставленного земельного участка.
В случае если земельный участок, находящийся во владении физического 
или юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке 
подлежит территория по фактически сложившейся границе земельного 
участка, находящегося во владении.
На территории Елизовского городского поселения запрещается 
накапливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку 
и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 
производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Елизовского городского поселения.
Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 
контейнерной или бестарной системе.
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На территории общего пользования Елизовского городского поселения 
запрещается сжигание отходов производства и потребления.
Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 
организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и 
лечебных заведений осуществляется организациями и домовладельцами, 
а также иными производителями отходов производства и потребления 
самостоятельно, либо на основании договоров.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется 
лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.
Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в 
места временного хранения отходов.
В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в 
жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или 
иного соглашения с собственником, не организовал сбор и  вывоз 
отходов самостоятельно, обязанности по сбору и вывозу отходов 
данного производителя отходов возлагается на собственника 
вышеперечисленных объектов недвижимости.
Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки 
определяются в следующих границах:
 1) для обособленно расположенных нежилых зданий, 
строений и сооружений, включая объекты торговли, бытового 
обслуживания и сферы услуг (киоски, павильоны, ларьки, 
металлические гаражи и другие нестационарные объекты) – по 
всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей 
части улицы – шириной до бордюрного камня дороги, с других 
сторон – шириной 20 метров, включая въезды и выезды к отведенным 
территориям (при наличии) по всей протяженности;
 2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы – по 
всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей 
части улицы - шириной до бордюрного камня дороги, с других сторон – 
шириной 20 метров;
 3) для индивидуальных жилых домов – в длину - на всю 
территорию застройки, в ширину – до проезжей части улиц, если 
определена подрядная организация для содержания дороги, до середины 
проезжей части дороги, если подрядная организация не определена.
 4) для многоквартирных домов – индивидуально для каждого 
дома с учетом границ отведенной территории, но не менее 50 метров;
 5) для нежилых помещений в жилых домах – в створе 
выходящего на улицу фасада нежилого помещения на ширину 
прилегающей территории жилого дома, в котором данное помещение 
расположено;
 6) для строительных площадок – по всему периметру 
отведенной территории шириной 50 метров, включая въезды и выезды к 
отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
 7) для контейнерных площадок и иных нестационарных 
объектов благоустройства – по всему периметру шириной 10 метров;
 8) для автомобильных дорог – до 5 м от кромки асфальта;
 9) для гаражных кооперативов, автостоянок, парковок – 50 
метров от периметра отведенной территории.
 В случае наложения прилегающих территорий двух объектов 
размер прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны 
наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ 
отведенных территорий.
Содержание и уборка земельных участков и прилегающих территорий, 
на которых расположены скверы, парки, зеленые насаждения, 
возлагается на собственников, арендаторов этих земельных участков. 
Содержание и уборка осуществляется собственниками, арендаторами 
самостоятельно или по договорам.
Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства 
и потребления на уличные проезды. Сбор брошенных на улицах 
предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие данные объекты.

5. Порядок уборки территории Елизовского городского поселения

Уборка территории Елизовского городского поселения осуществляется:
 в весенне-летний период - с 15 апреля по 14 октября;
 в осенне-зимний период - с 15 октября по 14 апреля.
Указанные сроки могут корректироваться администрацией Елизовского 
городского поселения в зависимости от погодных условий.
Уборка территории Елизовского городского поселения осуществляется 

путем проведения:
 систематических работ по содержанию и уборке территории 
Елизовского городского поселения;
 субботников и иных единичных массовых мероприятий, 
проводимых по соответствующим постановлениям администрации 
Елизовского городского поселения или волеизъявлению граждан и 
организаций.
Уборка территории Елизовского городского поселения в весенне-летний 
период включает в себя:
 ежедневное подметание территории с твердым покрытием;
 ежедневный сбор мусора со всей территории;
 еженедельное подметание всей территории;
 еженедельную промывку от пыли и грязи твердого покрытия;
 ежедневную поливку твердого покрытия при температуре 
воздуха более 25°C;
 еженедельную уборку песка вдоль края проезжей части до 
бортового камня;
 ежедневную уборку мусора из урн;
 периодический покос травы при достижении травой высоты 
более 15 см;
 скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток;
 в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в 
сутки;
 ежедневную уборку и очистку территорий, в том числе мест 
временной парковки автотранспорта, у предприятий потребительского 
рынка, которая должна оканчиваться к 7 часам утра.
Мойка улиц, площадей, тротуаров и других территорий с 
искусственными покрытиями, оборудованными ливневой канализацией, 
производится механическим и ручным способом. Мойке подвергается 
проезжая часть дорог, площадей, тротуаров, других территорий, 
имеющих искусственные покрытия, на всю ширину. Уборка лотков у 
бордюра от мусора производится после мойки.
Подметание улиц, площадей, тротуаров, других территорий, 
имеющих искусственные покрытия, производится механическим и 
ручным способом в установленные сроки. В течение дня возможно 
дополнительное подметание по мере необходимости.
Собранный мусор должен быть удален в соответствии с требованиями, 
установленными настоящими Правилами.

Уборка зон отдыха осуществляется собственниками или 
балансодержателями, к зонам отдыха относятся парки, скверы, аллеи, 
бульвары и иные организованные места отдыха, в том числе в городских 
лесах.
Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей 
собственником (владельцем) зоны отдыха или эксплуатирующей 
организацией. Конструктивные элементы зоны отдыха должны быть 
отремонтированы и обеспечивать безопасность их использования.
Все территории зоны отдыха должны иметь твердое покрытие 
или растительный грунт с высеянными травами или зелеными 
насаждениями.
Зона отдыха должна быть укомплектована урнами исходя из расчета 
1 урна на 800 кв. м. Уборка мусора из урн организуется по мере 
накопления, но не реже чем 1 раз в 3 дня - в период летней уборки, не 
реже чем 1 раз в неделю - в период зимней уборки.
Зона отдыха должна быть укомплектована оборудованными и 
функционирующими туалетными кабинами из расчета одна туалетная 
кабина на 5000 кв. м с выполнением требований к установке и 
содержанию туалетов.
По мере загрязнения должна производиться очистка фонтанов, прудов, 
берегов рек на территории зон отдыха.
В зонах отдыха запрещается:
 выгул и купание животных;
 стирка белья, мойка автотранспортных средств, их ремонт, 
слив отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, 
слив любых других жидкостей в водоемы;
 устройство автостоянок, гаражей; 



88 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 26 декабря

ИБ
«Мой город»

 реализация напитков в стеклянной таре.
Уборка территории Елизовского городского поселения в осенне-зимний 
период  включает в себя:
 ежедневное подметание территории с твердым покрытием;
 ежедневный сбор мусора со всей территории;
 своевременную очистку пешеходных дорожек от снега 
при снегопадах, формирование снежных валов и куч на заранее 
подготовленной территории;
 при возникновении скользкости или образования гололеда 
- посыпку пешеходных дорожек песком, противогололедной смесью с 
периодичностью полного исключения гололеда;
 ежедневное скалывание образовавшейся наледи до твердого 
покрытия;
 в весенний период – периодическое рыхление снега и 
организацию отвода талых вод.
Уборка снега и снежно-ледовых образований с территории 
Елизовского городского поселения, а также обработка улиц и дорог 
противогололедными средствами осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Правилами. Укладка 
свежевыпавшего снега и скола льда допускается на проезжей части дорог, 
улицах, площадях, набережных, бульварах, в скверах в соответствии со 
следующими требованиями:
 укладку снега и снежно-ледовых образований на проезжей 
части дорог производить в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м 
от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги;
 укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, 
примыкающих к проезжей части улиц, на которых организована вывозка 
снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного 
движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, 
осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, 
и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от 
бордюрного камня или кромки проезжей части дороги.
Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым 
покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и  
посыпаются песком до 7 часов утра (приложение №1).
 В зимний период организации всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели обеспечивают уборку и вывоз снега с 
отведенной и прилегающей территорий.
 Вывоз незагрязненного снега с территории городского 
поселения осуществляется на специально отведенные места для 
складирования снега. Места для складирования незагрязненного снега 
определяются постановлением администрации городского поселения.
 Загрязненный снег и снежно-ледяные образования вывозятся 
на полигон для размещения бытовых отходов для переработки и 
обезвреживания;
 Вывоз снега с магистральных дорог городского поселения, а 
также с территории объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, социально-культурного обслуживания осуществляется в 
течение 3 суток с момента окончания снегопада.
 Обработка проезжей части дорог противогололедными 
материалами начинается сразу с началом снегопада. В случае получения 
предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка 
наиболее опасных участков дорог производится заблаговременно.
 С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
противогололедными материалами наиболее опасные для движения 
транспорта участки улиц: крутые спуски, подъемы, перекрестки, места 
остановок городского пассажирского общественного транспорта, 
пешеходные переходы, тротуары. По окончании обработки наиболее 
опасных мест (по мере значимости предполагаемой опасности), 
производится сплошная обработка проезжей части дорог.
 Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц 
осуществляется в соответствии с государственным стандартом РФ 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», принятым Постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221.
 Срок уборки от снега внутриквартальных проездов не должен 
превышать двух суток с момента окончания снегопада, а придомовых 
проездов - трех суток с момента окончания снегопада.
 Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, 
крылец, площадок перед входами в здания, сооружения, занимаемые 
хозяйствующими субъектами, а также уборка снега с пешеходных 
тротуаров, расположенных на прилегающей территории, и посыпка 

их противогололедным материалом в количестве, исключающем 
скользкость, либо полное удаление ледяных образований должны быть 
закончены до восьми часов утра, но не позднее чем в течение трех часов 
после окончания снегопада.
 Очистка крыш, карнизов, водосточных труб, крылец, 
путепроводов, мостов от снега и ледяных наростов должна 
производиться хозяйствующими субъектами, владельцами зданий, 
строений и сооружений в светлое время суток с обязательным 
осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих 
движение пешеходов и транспорта (ограждение тротуаров, назначение 
дежурных, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте), с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. 
Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы, 
козырьки зданий, строений и сооружений, а также самопроизвольного 
схода снежных масс, очистка крыш от снега и ледяных наростов 
осуществляется после каждого обильного снегопада. Очистка кровель 
зданий, строений, сооружений на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, от образования наледи, должна производиться немедленно с 
предварительной установкой ограждений опасных участков и только в 
светлое время суток.
 При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных 
инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных 
знаков и любых других объектов благоустройства.
 Все тротуары, придомовые территории, лотковые части 
автомобильных дорог, проезды и другие участки с асфальтовым и иным 
покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката. При 
возникновении наледи (гололеда) производится обработка территорий 
противогололедным материалом.
 При проведении работ по скалыванию льда и удалению 
снежно-ледяных образований запрещается применение ручного 
механизированного и немеханизированного инструмента, нарушающего 
целостность поверхности покрытия тротуаров (поребриков, бордюров).
Формирование снежных валов не допускается:
 на пересечении всех дорог и улиц в одном уровне в зоне 
видимости;
 ближе 5 м от пешеходных переходов;
 на участках дорог, оборудованных транспортными 
ограждениями или повышенным бордюром;
 на тротуарах;
 во въездах на прилегающие территории (дворы, 
внутриквартальные проезды и прочее);
 к стенам зданий (не менее 5 м. от стены  и на тепловых 
трассах).
Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую 
видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного 
транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а также 
возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров 
и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. 
Ширина валов снежно-ледовых образований на проезжей части должна 
обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна 
превышать 2 м.
Запрещается сбрасывание снега на проезжую часть улиц после 
их очистки уборочной техникой, а также выталкивание снега с 
прилегающих территорий на дороги и улицы.

6. Очистка территории Елизовского городского поселения 
от твердых бытовых отходов.

Для организации очистки территории города от твердых бытовых отходов  
(далее – ТБО) и крупногабаритного мусора (далее – КГМ) Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения выдает разрешение на размещение контейнерных 
площадок для сбора ТБО и КГМ, в том числе и в микрорайонах 
индивидуальной застройки.
Организацию сбора и удаление отходов обеспечивают:
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 с контейнерных площадок в районе жилой застройки и из 
контейнеров-накопителей - организации по обслуживанию жилищного 
фонда, владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели 
жилых и административных зданий и (или) строений, объектов 
социальной сферы;
 на территории комплексов объектов мелкорозничной торговли 
- пользователи земельного участка, предоставленного под комплекс 
объектов мелкорозничной торговли;
 из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов - 
председатели соответствующих кооперативов;
 со строительных площадок – подрядчик строительных работ;
 в целях соблюдения экологических, санитарных и иных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в 
области  охраны окружающей среды и здоровья человека: юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, а  также физические лица, в 
результате  деятельности которых образуются твердые бытовые отходы 
I-IV класса опасности, не имеющие лицензии на обращение с данным 
видом отходов, по возмездному договору;
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица, в результате деятельности которых образуются 
твердые бытовые отходы V класса опасности, обязаны обеспечить вывоз 
ТБО в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
Владельцы объектов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, обязаны обеспечить в установленном порядке 
удаление отходов, в том числе ТБО  и КГМ, жидких отходов, 
образующихся в результате функционирования объектов.
Для сбора ТБО должны применяться стандартные контейнеры, 
обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора, 
контейнеры должны быть в технически исправном состоянии и иметь 
надлежащий эстетический вид, контейнеры должны окрашиваться не 
менее 2-х раз в год - весной и осенью, на все контейнеры должна быть 
нанесена маркировка собственника или эксплуатирующей организации.
Контейнеры должны устанавливаться на специальных площадках 
с твердым покрытием. Площадки должны быть удалены от жилых 
домов на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок 
должен быть рассчитан на необходимое количество контейнеров. В 
исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного 
хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно по 
согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства, 
Управлением ЖКХ  администрации Елизовского городского поселения и 
территориального органа Роспотребнадзора. 
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на 
проезжей части дорог, тротуарах и газонах.
Контейнерные площадки для ТБО выполняются в уровень с подъездной 
дорогой либо должны иметь пандус, обеспечивающий установку 
контейнера на площадку. Площадка должна быть ограждена с трех 
сторон. Места установки контейнеров должны быть оборудованы 
с учетом возможности подъезда и разворота мусоровозов и работы 
навесного оборудования. Подъезды и подходы к контейнерным 
площадкам должны освещаться.
Эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать подъезд 
спецавтотранспорта к приемникам мусора (контейнерным площадкам). 
Вывоз ТБО осуществляется ежедневно.
Количество и емкость контейнеров следует определять исходя из норм 
накопления вывоза бытовых отходов. Расчетный объем контейнеров 
должен соответствовать фактическому накоплению отходов в период 
наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,2.
Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При 
возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество 
установленных контейнеров.
Уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая 
вывоз ТБО. В остальное время чистота на контейнерной площадке 
поддерживается собственником площадки и (или) эксплуатирующей 
организацией. Контейнерные площадки должны убираться ежедневно.
Запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры для ТБО.
При вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства 
застройщик обязан по согласованию с Управлением архитектуры и 
градостроительства и Управлением ЖКХ администрации Елизовского 
городского поселения организовать новые контейнерные площадки 

сбора ТБО либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на 
уже существующих контейнерных площадках.
Контейнеры для ТБО в летний период подлежат дезинфекции с 
периодичностью 2 раза в месяц.
Запрещается складировать в контейнеры крупногабаритный и 
строительный мусор, листву, ветки.
Запрещается сжигать мусор внутри контейнера и вблизи контейнерной 
площадки.

7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов управляющими 
организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, охвачено 
планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов. Сбор 
ТБО производится в контейнеры, установленные на площадках в 
специально отведенных местах, вывоз контейнеров производится по 
специально разработанным и утвержденным графикам. В приложении 
№ 2 приведен перечень  многоквартирных домов Елизовского 
городского поселения, закрепленных за управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья для производства санитарной 
очистки при домовых территорий и контейнерных площадок, 
организации сбора, временного хранения и вывоза ТБО и КГО. В 
приложении № 3 приведена схема размещения контейнерных площадок 
на территории Елизовского городского поселения.

8. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения,
проживающего в частных домовладениях

Прилегающие к индивидуальным жилым домам территории для 
содержания и уборки определяются в следующих границах: в длину - на 
всю территорию застройки, в ширину – до проезжей части улиц, если 
определена подрядная организация для содержания дороги, до середины 
проезжей части дороги, если подрядная организация не определена. 
В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер 
прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны наложения 
определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных 
территорий.
        Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов 
индивидуального жилого сектора обязаны:
 — содержать в чистоте свои участки, палисадники и придомовые 
отрезки улиц, выезды на проезжую часть дороги, своевременно удаляя 
отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и 
средствами или силами подрядных организаций на договорной основе; 
— иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным 
путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых 
услуг по вывозу крупногабаритных отходов, золы (для печного 
отопления); 
         — не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на 
улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы 
хозяйственно-бытовой канализации) отходов (в том числе упаковочных 
материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, 
металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-
огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных 
нечистот; 
 — не допускать без согласования уполномоченных органов 
складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, 
иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках 
и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и 
иными постройками); 
        — после проведения субботников обеспечивать в трехдневный срок 
вывоз за свой счет всего дворового мусора на полигон по захоронению 
твердых бытовых отходов;
Вывоз твердых бытовых отходов из домов частного сектора 
осуществляется по договорам, заключенным жителями со 
специализированными организациями. МБУ «Благоустройство 
города Елизово» на возмездной основе оказывает услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов, строительного и прочего мусора от 
жителей, проживающих в частных домовладениях в специальных 
мешках. Стоимость услуги складывается из стоимости мешка и затрат, 
необходимых для работы специализированной автотранспортной 
техники.
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9. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
свою деятельность на территории Елизовского городского поселения, 
обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и 
утилизации мусора и твердых бытовых отходов.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных 
хозяйствующих субъектов — часть территории, имеющая площадь, 
границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 
отражаемые в Государственном земельном кадастре переданная 
(закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим 
лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая 
территория — территория, непосредственно примыкающая к границам 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам 
торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в 
собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. 
ч. и у индивидуальных предпринимателей. 
Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки 
определяются в следующих границах:
 1) для обособленно расположенных нежилых зданий, строений 
и сооружений, включая объекты торговли, бытового обслуживания и 
сферы услуг (киоски, павильоны, ларьки, металлические гаражи и другие 
нестационарные объекты) – по всему периметру отведенной территории: 
с обращенной к проезжей части улицы – шириной до бордюрного камня 
дороги, с других сторон – шириной 20 метров, включая въезды и выезды 
к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
 2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы – по 
всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей 
части улицы - шириной до бордюрного камня дороги, с других сторон – 
шириной 20 метров;
 3) для нежилых помещений в жилых домах – в створе 
выходящего на улицу фасада нежилого помещения на ширину 
прилегающей территории жилого дома, в котором данное помещение 
расположено;
 4) для строительных площадок – по всему периметру 
отведенной территории шириной 50 метров, включая въезды и выезды к 
отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
 5) для нестационарных объектов благоустройства – по всему 
периметру шириной 10 метров;
 6) для автомобильных дорог – до 5 м от кромки асфальта;
 7) для гаражных кооперативов, автостоянок, парковок – 50 
метров от периметра отведенной территории.
 В случае наложения прилегающих территорий двух объектов 
размер прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны 
наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ 
отведенных территорий.

10.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Сбор и удаление жидких бытовых отходов осуществляется в 
соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88.
 Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по графикам, 
разработанным и утвержденным управляющими организациями, 
обслуживающими многоквартирные дома, не подключенные 
к централизованной системе водоотведения. В данных домах  
водоотведение осуществляется в септики и выгребные ямы, 
рассчитанные на один дом или группу домов. Вывоз ЖБО осуществляют 
индивидуальные предприниматели Загудаев С.Н., Гаглошвили Т.М. по 
договорам с управляющими организациями. Слив жидких бытовых 
отходов осуществляется в приемный септик канализационно-насосной 
станции, расположенной на улице Подстанционной, находящейся 
на обслуживании Филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».        Перед сливом дежурный оператор заносит в журнал 
следующие данные:
            -  регистрационный номер АС автомобиля;
            -  данные о предприятии или частном предпринимателе, 
осуществляющих вывоз ЖБО;
            -  место расположения септика, откуда вывозятся ЖБО;
            -  количество вывозимых стоков в кубических метрах. 
            Во время слива дежурный оператор контролирует объем 
вывозимых стоков и полноту слива.
            В приложении 4 представлен перечень многоквартирных домов   
в Елизовском городском поселении, из которых осуществляется вывоз 
жидких бытовых отходов.   

В частных домовладениях жидкие отходы должны собираться в сборники 
для жидких отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно 
закрываться крышками. Сборники для жидких отходов должны 
своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном 
состоянии лицами, эксплуатирующими такие сборники.
Запрещается слив жидких отходов на территорию дворов, в дренажную 
и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улиц, тротуаров. 
Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 
организациями, имеющим специальный транспорт. 
Владельцы частных домовладений обязаны:
— иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным 
путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг 
по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого 
выгребных 
ям, золы (для печного отопления); 
 — иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения 
выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, 
водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, 
скамеек, беседок).

11. Заключительные положения

 Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что   очистка 
территорий населенных пунктов является многоаспектной, а решение 
сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную 
систему, включающую все вопросы  очистки территории Елизовского 
городского поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, 
требует определенных затрат для решения задач - экологических, 
экономических, технологических, законодательных, социальных, 
научных, информационных и, наконец, этических.
Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территорий 
Елизовского городского поселения показывает, что фактически 
состояние территорий Елизовского городского поселения 
находится в удовлетворительном состоянии,  организация вопросов 
благоустройства, очистки, сбора и вывоза мусора производится на  
должном муниципальном уровне, однако требуется дополнительная 
нормативная правовая база как на уровне Камчатского края, так и на 
муниципальном уровне, определяющая очистку, сбор и вывоз мусора на 
территории индивидуального жилого сектора, а также  определяющая 
меры ответственности проживающих в индивидуальных жилых домах 
граждан.

Приложение №1
К Генеральной схеме очистки территорий                                                                                                                                       

Елизовского городского поселения

Территории  зимней уборки улиц, проездов, площадей, тротуаров Елизовского 
городского поселения

Очистка от снега, противогололедная посыпка смесью,вывоз снега при 
необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ

1 ул. Набережная

2 ул. Рябикова с автобусными остановками

3 пер. Тимирязевский

4 пер. Радужный

5 ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. В.Кручины)

6 ул. В.Кручины (от кольца до ул. Набережная)

7 пер. Авачинский

8 ул. Завойко (от здания милиции до кольца по ул. В.Кручины) с 
автобусными остановками

9 ул. Беринга (ул. Набережная-ул. Ленина, ул. Завойко - ул. 
Вилюйская)
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ПРОЕЗДЫ

1 ул.Рябикова.51 до ж/д у.Ленина,34

2 ул.Ленина (м-н Фокус до торгового центра)

3 Между у.Рябикова.39 и зданием «Росгострах» во двор м-на 
«Кампиво»

4 от ул.Ленина (гастроном №1) до у.Завойко

5 от ул.Ленина до магазина «Тани»

6 от ул.Пограничной до станции скорой помощи

7 от ул.Ленина до ж/ду.Ленина,55

8 район автостанции

9 площадка района средней школы №2

10 площадка района средней школы №7

11 бульвар «Комсомольской славы»

12 ул магазина «Фокус»

13 у стамотологической поликлиники

14 у жилого дома Ленина 29

15 въезд от ул. Завойко до жилого дома по ул. Хуторская 15

16 от ул. Завойко до ул. Чкалова 28

17 въезд от ул. Завойко до жилого дома по ул.Космонавтов 21

ПЛОЩАДИ

1 им.Ленина

МОСТЫ

1 Автомобильный мост через реку Половинка (стадион 
«Строитель» - хоккейная коробка)

2 Пешеходный мост через реку Половинка (р-н «Хлебозавода» с 
подъездом к мосту)

3 Пешеходный мост через реку Половинка (магазин «Шамса» с 
подъездом к мосту)

ТРОТУАРЫ

1 ул.Ленина с двух сторон от 34 км до моста р.Авача

2 у.Завойко с двух сторон (от кольца у.В Кручины до конечной 
границы м-на «Пограничный»

3 ул.Рябикова с двух сторон от 34 км. до Автостанции

4 от ул. Рябикова по ул. В.Кручины левая сторона до ул. Ленина, 
правая сторона до В.Кручины, 36

5 ул.Беринга с двух сторон от ул. Набережной до ул. Беренга, 22

6 ул. В.Кручины до 40 лет Октября, 12

7 у.Пограничная от ул.Завойко до ул.С.Мячина

8 ул. Рабочей смены от ул.Завойко до разворотной остановки 
автобуса ул. Уральская

9 ул. С.Мячина от ул.С.Мячина, 19 до ул.Пограничная

10 ул. Санаторная

11 от ул. Мурманской до Канонерского ручья

12 от Канонерского ручья до въезда в аэропорт

13 ул.Магистральная от моста р.Авача до транспортной развязки

14 п.Садовый и от ул.Завойко до детского дома по у.Ларина

15 набережная вдоль реки Половинка обестороны

16 ул. 40 лет Октября от ул. Ленина, до дома 11 по ул. 40 лет 
Октября

17 от ул. Завойко по ул. Вилюйская-Спортивная-Деркачева до            
ул. В.Кручины (правая сторона)

18 ул. Завойко с двух сторон от кольца ул.В.Кручины до дома 
ул.Завойко,65

19 от ул.Завойко до ул.Ларина

20 от пешеходного моста у торгового центра «Шамса» до 
пешеходного моста у станции скорой помощи

21 мост (район торгового центра «Шамса»)

22 мост (в районе станции скорой помощи)

23 аллея ветеранов

24 сквер за площадью Ленина

25 территория обелиска Славы

АВТОСТОЯНКИ

1 у магазина «Фокус»

2 у стоматологической поликлиники

3 у ж/д Ленина,29

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ

1 от ул.Завойко до ж/д у.Хуторская,15

2 от ул.Завойко до ж/д у.Чкалова,28

3 от ул.Завойко до ж/д у.Лесная,14

4 от ул.Завойко до ж/д у.Лесная,4-а

5 от ул.Завойко до ж/д у.Космонавтов,21

6 от ул.Чернышевского до ж/д у.Нагорная,22

МЕЖКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ

1 от пер.Радужный до ж/д у.Ленина,51а,у.Ленина,47а

2 ул.Ленина,44, Ленина61 (въезд к жилому дому)

3 от ул.Ленина до жилого дома ул.Ленина,31, далее вдоль жилых 
домов 33,35,ул.40 лет Октября,7,5

4 от ул.В.Кручины на ул.Строительная,9,11

5 пер.Тимерязевский,7,7а, пер.Радужный,2,4,6, тротуар вдоль 
котельной №2

6 от В.Кручины вдоль центра занятости до здания бывшей 
котельной

7 от В.Кручины к ДЮСШ и детской библиотеке

8 по ул.40 лет Октября к жилому дому.14

9 от ул.Рябикова к жилому дому.у.Рябикова,40а

10 от ул.Рябикова к жилому дому.у.Набережная,23,13

11 от ул.Рябикова до парка «Сказка» и зоопарка

12 от ул.Беринга до жилого дома.у.Ленина,15 с выходом на 
ул.Ленина

13 от ул.Беринга к интернату

14 от ул.Беринга к станции переливания крови

15 от ул.Беринга до жилого дома. у.Беринга,21а

16 от ул.Беринга к переулку Авачинский

17 от В.Кручины вдоль В.Кручины 17,28 до у.В.Кручины,26а

18 от ул.Деркачева до ул.Жупановской

19 от ул.Дергачева до ул.Геофизической,11

20 от стадиона «Строитель» до ул.Геофизической,13

21 ул.Партизанская

22 ул.Горная

23 от ул.Завойко до жилого дома.ул.Завойко,31,19

24 ул.Санаторная,2,4,2а к ул.Санаторная,5,6,7

25 ул.Красноармейская 
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26 ул.Мячина
27 ул.Ларина

26 КИЛОМЕТР
1 у.Котельная
2 у.Ленинская
3 у.Шелехова
4 у.Вилкова
5 у.Матросова
6 у.Крашениникова
7 у.Дальневосточная
8 у.Соловьева
9 у.Школьная
10 у.Северная
11 пешеходные дорожки вдоль у.Дальневосточная
12 проезд в районе ул. Нового городка
13 межквартальные проезды

МИКРОРАЙОН «ЗАРЕЧНЫЙ»
1 у.Связи (от ж/д.у.Связи,19 до у.Попова)
2 у.Попова вдоль ж/д.29,31,33 до у.Попова 24а,24,22
3 у.Заречная,1,1а
4 у.Пушкина, у.Связи
5 у.Связи 
30-28 КИЛОМЕТРЫ
1 у.Подстанционная
2 у.Звездная м/у ж/д.2 и 4
3 от у.Магистральной до ж/д.8
4 у.Взлетная до ж/д.5
5 у.Инженерная
6 у.Энергетиков

Приложение № 2
К Генеральной схеме очистки территорий 

Елизовского городского поселения

Перечень территорий Елизовского городского поселения, закрепленных за 
управляющими организациями для производства санитарной очистки  

Управляющая компания                                      
ООО «Жилремстрой»       
Ген. директор  - Радкевич 
Григорий Валентинович
г.Елизово  ул.Лесная 14   тел: 
6-62-53, 6-61-04     Аварийная 
служба    6-66-84

ул.Чернышевского  9а , 9
ул.Нагорная  8, 10, 14, 20а,  22, 
24,  26,  28,  30 
ул.Завойко  100, 100а, 102, 104, 
112,  126
ул.Лесная  1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 
10/1, 10/2, 10/3, 12, 12а, 14 
ул. Завойко, 111 а,б,в (решение 
АС № А24-4799/2012 от 
07.03.2013 г.)
Количество домов -  31

Управляющая компания  ООО 
«ЕУК  Кречет»   Директор 
– Любакаев Михаил 
Александрович  
г.Елизово   ул.В.Кручины 19А  
оф.10,11    
тел.7-25-15, 6-17-17

Завойко, 81 (письмо 
Прокуратуры от 22.02.2012 г.)
Количество домов - 1

Управляющая компания  
ООО «УК ЕЖКХ»     Директор  
Любакаев Михаил 
Александрович 
г.Елизово   ул.В.Кручины 19А  
оф.10   
тел. 6-17-98,  6-16-33

Количество домов - 4

ул. Геофизическая  8 (опл. 
напрямую), 9 (опл. напрямую), 
19, 20

Управляющая компания  ООО 
«Город»   
Директор- Смоляков Андрей 
Иванович
г.Елизово  ул.Вилюйская 29  
тел.6-19-20,  факс 6-18-47, 
89146234786   

Количество домов - 10

ул. Рябикова-  40, 40а, 53                                  
ул.Беринга - 6, 21а 
ул.Набережная- 9                                                   
ул.Ленина  12, 15 
ул. 40 лет Октября   12/1
ул. Гришечко 1

Управляющая компания  ООО 
«Город» 
Директор- Смоляков Андрей 
Иванович
г.Елизово  ул.Вилюйская 29  
тел.6-19-20,  факс 6-18-47, 
89146234786   

Количество домов - 22

ул. Ленина, 51А                                                                                  
ул. Рябикова, 9, 16 – с 01.02.2013 
г.
ул. Беринга, 5, 21                                                                               
ул.  Рябикова, 7 – с 01.05.2013 г.
ул. Завойко, 11                                                                                   
ул.  Рябикова, 57 – с 04.05.2013 
г.               ул. Набережная, 23 – с 
01.03.2013 г.
ул. Рябикова, д. 18                                                                             
ул. Гришечко, 7 – с 01.03.2013 г.
пер. Радужный, 8                                                                                
ул. Набережная, 13                                                                             
ул. Звездная, 7
пер. Авачинский, 1 

Управляющая компания  ООО 
УК «Город» 
Директор- Смоляков Андрей 
Иванович
г.Елизово  ул.Вилюйская 29  
тел.6-19-20,  факс 6-18-47, 
89146234786   

Количество домов -2

ул. Весенняя 1а – с 01.01.2013 г.
ул. Первомайская, 7 – с 
30.06.2012 
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Управляющая компания  
ООО «УК Авиатор»
Директор Любакаев Михаил 
Александрович
г.Елизово   ул.В.Кручины 19А   
оф. 14
тел. 7-25-15, 6-17-17
                     Количество домов - 2

ул. Ватутина  5 
ул. Красноярская 6 (оплата 
напрямую)

Управляющая компания 
ООО «УК Полигон В» 
Директор – Любакаев Михаил 
Александрович
г.Елизово ул.В.Кручины 19А  
оф.1
тел.7-25-15, 6-17-17 

Количество домов - 3

ул. Уральская- 1, 5 (оплата 
напрямую),  9  

Управляющая компания 
ООО «ЕУК Полигон В» 
Директор – Любакаев Михаил 
Александрович
г.Елизово ул.В.Кручины 19А  
оф.1
тел.7-25-15, 6-17-17 

Количество домов - 4

ул. Чкалова –16 (опл. напрям), 
18 (опл. напрям)  
ул. Рабочей смены- 3а                                                            
ул. Уральская 13 

ООО «Елизовская управляющая 
компания»
Ген.директор  Педос Н.В.
г.Елизово  ул.Магистральная  35
т/ф – ( 99-6-48),  470-893, 472-
409
89024630893
Количество домов - 2

ул.Звездная  2 (обслуживаются 
по договору с ТСЖ), 4а

ИП Лысенко К.С. 
(обслуживание домов по 
договорам с ТСЖ)
Лысенко Константин 
Сергеевич, т.89638320005; 
89622170001
Г. Елизово, ул. Школьная, 6, 
офис ТСЖ
Количество домов – 27

ул. Ватутина, 8 – с 01.08.2012г.
ул.Дальневосточная   9, 10  (по 
договору с ТСЖ)                       ул. 
Школьная, 9 (ТСЖ) – с 
01.03.2014 г.
ул. Дальневосточная, 10 А – с 
01.07.2012
ул. Дальневосточная, 12 – с 
01.08.2012
ул.Школьная  1А,  1Б,  3, 4а(ТСЖ 
«Мой дом»),   6 (ТСЖ «Уют»),  7
ул. Школьная 5/1- с 01.08.2012
ул. Школьная, 8, 10,  10А, 11 – с 
01.06.2012                              
ул. Школьная, 13 – с 01.08.2012
ул. Крашенинникова, 2 – с 
01.01.2013 г.
ул. Ватутина, 4   - с 01.02.2013 г.
ул. Школьная, 5 – с 01.02.2013 г.
ул. Ватутина, 2, 3, 6 (по 
договору) – с 01.04.2013 г.
ул. Соловьева, 2 (ТСЖ)  - с 
01.04.2013 г.
ул. Дальневосточная, 14 
(ТСЖ) – с 01.06.2013 г. (оплата 
напрямую)
ул. Крашенинникова, 10А 
(ТСЖ) – с 01.06.2013 г.                                                                                                    

Управляющая компания ООО 
«Омега»
Ген. директор  Полозкова 
Галина Михайловна  
г.Елизово ул.В.Кручины 26а
тел. 6-13-91

           Количество домов - 38

ул.Ленина 35  – с 30.12.2011,                                                         
ул.Нагорная 27а – с 
12.01.2012 
ул. Завойко  29 –с 04.01.12,   
ул.Ленина 41б
ул. Мирная, 20 - с 15.07.2012                                                       
ул.Сопочная 3  - с  13.01.2012
ул.Кручины 26 – с 05.01.2012 
 ул.Пограничная 19 –  с 29.03.20
12                                                                              
ул.Хуторская 12 – с 08.01.2012 
                                     ул. Хуторская, 
15
ул. Деркачева 9 – с 15.07.2012                                                                                                 
ул. Связи 11, 19 – с 15.07.2012                                                     
ул. В. Кручины, 21
ул. Завойко, 92,  95
ул. Санаторная, 5, 6, 7                                                                  
пер.Радужный- 2  - с 24.08.2012                                                  
ул. Ленина 41 ( с 27.01.2013)
ул. Вилюйская, д. 27 - с 07.10.
2012                                             ул. 
Мирная, 18 (с 01.08.2013)
ул. Деркачева, 10 – с 01.11.2013  
ул. Попова, 28 – с 01.02.2014 г.                                                     
ул. Рябикова, 61 – с 01.04.2014 г.
ул. Попова, 26 – с 01.03.2014 
г.                                                     ул. 
40 л. Октября, 12 – с 01.04.2014 
г.
ул. Сопочная, 7 – с 01.05.2014 г.                                                   
ул. Ленина, 41а – с 11.07.2014 г.
ул. Рябикова. 49 – с 01.09.2014 
г.                                                  ул. 
В.кручины. 12б – с 10.09.2014 г.
ул. Партизанская, 
13 – с 01.10.2014 г                                          
пер. Тимирязевский, 6 – с 
01.10.2014 
ул. Ленина, 32 – с 01.10.2014 г.                                                     
ул. Рябикова, 59 – с 01.10.2014 г.
ул. Рябикова, 1 – с 01.10.2014 
г.                                                   ул. 40 
лет Октября, 16 – с 01.10.2014 г.

ООО «Городская управляющая 
компания»
Директор Черевко Александр 
Анатольевич
Тел. 89146252588

Количество домов -  18

ул.Пионерская- 7                                            
ул.Вилкова  4, 5, 13,  28
ул. Садовая –14                                              
ул.Котельная   34
ул.Матросова  5                                              
ул.Новый городок  2
ул.Шелехова  4, 11                                         
ул.Мичурина – 4 
ул.Ленинская  2, 6, 10, 13, 19, 30                  

Управляющая компания   
УМП «Спецжилфонд»     
Директор Моторин Сергей 
Геннадьевич
г.Елизово   В.Кручины, 26 а     
тел. 6-12-90
Количество домов - 10

ул.В.Кручины  18, 20  
ул.В.Кручины    26а
ул.С. Мячина  11, 13, 17                                          
                       ул.Завойко 122 
ул.Геофизическая 15            
по договору с ТСЖ «Октава»
ул.Звездная 4
ул.Чкалова 24
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ООО «Городская 
управляющая 
компания 
«Елизовское 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство»
Директор 
Любакаев Михаил 
Александрович 
г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 19 «а»
Тел. 6-17-17, 6-10-15, 
6-16-33,

Количество домов 
– 96

С 01.10.2012 года-
ул. Деркачева  3, 5
ул. Завойко,  52
ул. Мирная, 16
ул. Связи,15
ул. Строительная  1, 13, 15, 2, 3, 4, 4А, 6А, 9    
ул. Хуторская  11, 14, 18
ул. Автомобилистов 1, 3                                                                       
ул. Маяковского  12А, 16, 8А
ул. Береговая, 25А                                                                                  
ул. Механизации 3, 4, 6
ул. В.Кручины 4                                                                                     
ул. Мирная 1, 11, 14, 15А, 5
ул. Монтажников 3, 4
ул. Горького 2, 7, 9                                                                               
ул. Набережная 20А
ул. Грибная 13, 17, 18, 2, 3, 5, 6                                                            
ул. Нагорная 11, 25
ул. Завойко 111, 113, 115, 153                                                       
ул. Паратунская  4, 5, 6
ул. Ключевская 1А                                                                                 
ул. Пограничная 28
ул. Космонавтов 11А, 13А, 24, 9А                                                  
ул. Первомайская 18
ул. Лазо 10а                                                                                   
ул. Мичурина 1, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 6, 
7, 8, 9        ул. С.Мячина 10, 24, 6, 8
ул. Садовая 15, 17, 18а, 28
ул. Старикова 1
ул. Чернышевского 12, 6, 8
ул. Связи 13 

ООО «УГК «ЕЖКХ» 
(ИНН 4105040960)

Директор Голубев 
Сергей Николаевич
г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19А
Тел. 6-42-30, 
89638301732, 8924-
790-5228, 8924-790-
5223, 8914-028-4856, 
8963-830-1732 

Количество домов 
– 11

ул. В.Кручины, 25/3, 25/4                                                                                 
ул. Строительная, 5
ул. Геофизическая, 2, 5, 7, 10, 12, 14;
ул. Чкалова, 28

ООО «УГК «ЕЖКХ» 
(ИНН 4101157936 )
Директор 
Любакаев Михаил 
Александрович
г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 19 «а»
Тел. 6-17-17, 6-10-15, 
6-16-33
Гл. инженер Зинаида 
Юрьевна
8-924-585-01-00
Количество домов - 8

ул. Геофизическая, 1 
ул. Геофизическая 13 – с 01.03.2014 г.
ул. В.Кручины, 28 – с 01.02.2014 г.
ул. Строительная, 11;
ул. Геофизическая – 6
ул. Ключевская, 3 

Дома, выбравшие 
непосредственный 
способ управления 
собственниками 
жилых помещений

Количество домов 
– 150 

ул.Вилкова 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14 , 16, 18,19 ,23, 24, 25, 
27   ул.Котельная   5, 6, 26                 ул.Профсоюзная 4
ул.Грибная  11,12,14,16, 20                                                 
ул.Крашенинникова 1                 ул.Паратунская  3
ул.Горького 1, 1а, 4, 5, 8, 11                                               
ул.Космонавтов 21                       ул.Речная  1
ул. Завойко 119,121, 136, 141, 149                                     
ул.Ленинградская  22                   ул.Рабочая  25
ул.Ленинская 3, 5, 7, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26,27, 28        
ул,Магистральная 59                   ул.Свердлова  24
ул.Матросова 1, 2, 8,  11, 14. 15                                         
ул.Чернышевского 16                  ул.Чукотская 6
ул.Мичурина 5, 8а, 11, 24                                                   
ул.Механизации 1, 2 , 8                 ул.Шелехова 2, 3
ул.Монтажников 2а, 5, 8                                                     
ул.Нагорная  15, 21, 23                ул.Шоссейная  6
ул.Новый городок 1, 3, 5, 
9                                                 ул.Садовая  10, 16а,18, 26           
ул.Мирная  8, 12 ул.Северная 7, 9, 11, 13, 14а, 15                                          
ул.Дальневосточная  6   
ул. В.Кручины 15 – с 15.07.2012                                        
ул. Вилкова, 2,11,12,17 – с 01.04.2013 г.
ул. Завойко 57, 59, 61– с 15.07.2012                                   
ул. Дальневосточная, 8  -с 01.04.2013 г.
ул. Мирная 11 А - с 15.07.2012                                           
ул. Котельная, 3, 30 – с 01.04.2013 г.
ул. Паратунская  1, 2А - с  15.07.2012                                
ул. Крашенинникова, 5, 7, 23 – с 01.04.2013 г.
ул. С.Мячина 2, 12 - с 15.07.2012                                       
ул. Ленинская, 8, 11, 14, 18 – с 01.04.2013 г.
ул. Чукотская 5 - с 15.07.2012                                             
ул. Матросова, 12 – с 01.04.2013 г.
ул. Мичурина 7А - с 15.07.2012                                          
ул. Новый городок, 4, 10, 11 – с 01.04.2013 г.
ул. С. Мячина 14 Б – с 01.08.2012                                       
ул. Северная, 16, 16А, 23 – с 01.04.2013 г.
ул. Шелехова, 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15 – с 01.04.2013 г.            
ул. Спортивная, 4 – с 01.05.2013 г.
ул. Профсоюзная 3 – с 01.12.2011 г.                                   
ул. Садовая, 19 – с 01.06.2013 г.
ул. Космонавтов, 3а, 7а, 12 – с 01.06.2013 г.                      
ул. Космонавтов, 1 – с 01.07.2013 г.
ул. Подстанционная, 3 – с 15.10.2012 г.                             
ул. Автомобилистов, 17 – с 01.09.2013 г.
ул. Космонавтов, 23 – с 01.09.2013 г.                                 
ул. Грибная, 1 – с 01.09.2013 г. 
ул. С. Мячина, 4 – с 01.12.2013 г.                                       
ул. Мирная, 3 – с 01.12.2013 г. 
ул. Горького, 2а- с 01.12.2013 г.                                         
ул. Хуторская, 16 – с 01.04.2014 г.
ул.Горького 3, ул.Садовая 20, ул.Спортивная,2 - с 
01.01.2014 г
ул. Нагорная, 6 – с 15.08.2014 г.                                         
ул. Монтажников, 6 – с 01.09.2014 г.
ул. Завойко, 140 – с 01.10.2014                                            
ул. Мичурина, 3 – с 01.10.2014 г.
ул. Космонавтов, 5а – с 15.10.2014                                      
ул. Профсоюзная, 1 – с 01.10.2014 г.
ул. Профсоюзная, 2 – с 01.11.2014 г.                                   
ул. Чукотская, 7 – с 15.11.2014 г.
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ООО «Прайд-ЛТД»
Генеральный 
директор Чуприянов 
Иван Павлович
г.Елизово  пер.
Тимирязевский 9
тел/ф.6-54-72,  
аварийная  
89140229561

Количество домов 
–15

ул.Авачинская   4                                                                   
ул. В.Кручины, 23 - с 03.07.2014 г.
ул.Заречная 1, 1а                                                                    
пер. Тимирязевский, 8 – с 01.07.2014г.
ул. Ленина 44                                                                         
ул. 40 л. Октября, 3 – с 01.11.201
3                                       ул. Ленина, 47 – с 
10.09.2014 г.                                            ул. 
Ленина, 49 – с 0110.2014 г.
ул. Рябикова, 14 – с 01.06.2013 г.                                         
ул. Ленина, 32А – с 01.10.2014 г.
ул. Завойко 114 – с 16.12.2013 г. (ТСЖ
)                              пер. Тимирязевский, 
7 – с 01.10.2014 г.
ул. 40 лет Октября, 5 – с 01.12.2013 г.                                 
ул. Ленина, 45А – с 05.06.2014 г. 

ООО «УК Завойко»
Генеральный 
директор Вавилов 
Андрей Витальевич
г.Елизово  ул. 
Завойко 65, кв. 67
 тел. 89246898899

Количество домов 
– 10

ул. Завойко 63, 65 - с 01.01.2013
ул. Ларина  8 – с 01.12.2013 г.
ул. Завойко, 31, 42 – с 01.10.2014 г.
ул. Октябрьская. 6 – с 01.10.2014
ул. С Мячина, 22 – с 01.10.2014 г.
ул. Красноармейская, 2, 13 – с 
01.10.2014 г.
ул. Пограничная, 31 – с 01.10.2014 г.
ул. Завойко, 19 – с 01.10.2014 г.

ООО «Прогресс»
Генеральный 
директор 
Завалов Тимофей 
Александрович
п. Вулканный, ул. 
Центральная, 23-10
Тел./факс 6-25-95
Количество домов 
– 5

ул. Первомайская, 9, 9а 
ул. Пограничная, 21, 
21а                      
ул.Сопочная- 1а – с 01.02.2013 г.

МУП «Елизовское 
городское 
хозяйство»
Директор Коваль 
Виктор Васильевич
г. Елизово, 
ул.Вилюйская,25
тел. 7-12-05, 7-13-95 
(сот. 89024613062)
Количество домов 
- 102

ул. В.Кручины, 7, 9, 11 (н/у по договору)                                      
ул. Ленина, 29 – с 07.07.2013 г.
ул. Дальневосточная, 1 (н/у по договору)                                     
ул. В.Кручины, 25/2 (о/н) – с 15.07.2013 г.
ул. Дальневосточная, 11                                                                  
ул. Ларина, 2 – с 20.07.2013 г.
ул. Крашениникова, 4, 8 ( н/у по договору)                                
ул. Соловьева, д. 1                                                                             
ул. Школьная, 12 (о/н) – с 07.08.2013 г.
ул. Чернышевского, 5 (н/у по договору) с 
01.05.2013 г.              ул. Взлетная, 5 – с 01.09.2013 г.
ул. Крашенинникова, 19  – с 01.06.2013 г.                                     
ул. Чкалова, 26 – с 08.09.2013 г.
ул. Спортивная, 12 – с 01.07.2013 г.                                                
ул. Взлетная, 6 – с 01.10.2013 г.
ул. Беринга, 10 – с 01.07.2013 г.                                                        
ул.Энергетиков-58 – с 20.10.2013 г.
ул. Энергетиков, 59 – с 27.10.2013 г.                                                
пер. Радужный, 4 – с 25.11.2013 г.
ул. 40 л. Октября, 18 – с 01.10.2013 г.                                              
ул. Геофизическая, 4 – с 28.11.2013 г.
пер. Тимирязевский, 4 – с 02.11.2013 г.                                            
ул. Магистральная,  3, 5, 11 – с 01.11.13г.
ул. Мурманская, 7,7а,9,9а (ТСЖ «Мурманчанка 1»)  
ул. В.Кручины, 27- с 01.12.2013 г.                                                   
ул. Ленина , 37 - с 01.01.2014 г
ул. В.Кручины, 36/1 с 01.11.2013 года                                       
ул. Геофизическая,  16 – с 01.01.2014 г.
ул. Ленина, 40 – с 01.04.2014 г.
ул. Звездная, 8 – с 19.01.2014 г.                                                      
ул. Ленина, 28 – с 28.03.2014 г.
ул. Завойко, 40 – с 11.01.2014 г.                                                      
ул. Ленина, 41В – с 01.04.2014 г.
ул. Уральская, 3                                                                    
ул. Ленина, 31 – с 01.04.2014 г.
ул. Магистральная. 46                                                           
ул. С.Мячина, 14а – с 11.02.2014 г. (н/у)
ул. Красноярская, 2    -      с 01.02.2014 г.                            
ул. С.Мячина, 15 – с 04.05.2014 г.
ул. Пограничная, 29 (н/у) – с 01.02.2014                             
ул. Беринга, 4 – с 02.05.2014 г.
ул. Ленина, д. 43 - с 17.12.2013 года                                     
ул. Геофизическая, 18 – с 01.05.2014 г.
ул. Гришечко,5 - с 17.12.2013 года                                       
ул. 40 л. Октября, 1 – с 01.05.2014 г.
ул. Ленина, 33, 34, 39, 42, 47а, 53, 55 – с 01.05.2014 
г.        ул. Рябикова, 51 – с 01.05.2014г.
ул. Сопочная, 1 – с 07.05.2014 г.                                            
ул. Взлетная, 4  - с 01.05.2014 г.
ул. Красноярская, 4 – с 01.05.2014 г.                                    
пер. Радужный, 1 – с 01.05.2014 г.
ул. С.Мячина, 20 – с 01.05.2014 г.                                         
ул. Красноярская, 2А – с 13.06.2014 г.  
ул. Ленина, 51 – с 06.07.2014 г.                                              
ул. Инженерная, 12, 14, 16 (все н/у) – с 26.06.2014
ул. Геофизическая, 11 (н/у) – с 24.07.2014 г.                        
ул. Ленина, 36 – с 11.08.2014 г.
ул. Ленина, 27 – с 01.09.2014 г.                                               
ул. Ленина, 30а – с 01.10.2014 г.
ул. Пограничная, 23/1 – с 14.09.2014 г.                                 
ул. Ленина, 49а – с 01.10.2014 г.
ул. Пограничная, 21а, 23 – с 01.10.2014 г.                            
ул. В.Кручины, 8 (н/у)– с 01.10.2014 г.
ул. Геофизическая, 17 (н/у) – с 01.10.2014 г.                        
ул. Завойко, 42а – с 01.10.2014 г.
пер. Тимирязевский, 2, 7а – с 01.10.2014 г.                          
ул. Красноармейская, 11 – с 01.10.2014 г.
пер. Радужный, 6 – с 01.10.2014 г.                                          
ул. Рябикова, 54 – с 13.10.2014 г.
ул. Подстанционная, 5, 7, 9, 13, 17 – с 01.10.14 г.                 
ул. Ленина, 41/1 – с 07.10.2014 г.
ул. Ленина, 27а – с 02.10.2014 г.                                              
ул. Мирная, 7 – с 01.11.2014 г.
ул. Чкалова, 8  - с 01.11.2014 г.                                                 
ул. Ленина, 45 – с 01.11.2014 г.
ул. Ленина, 26 – с 15.10.2014 г.                                                 
ул. Рябикова, 51а – с 01.11.2014 г.
ул. Подстанционная, 11 – с 01.11.2014                                   
ул. 40 лет Октября, 14 – с 01.11.2014 г.
ул. В.Кручины, 32 - с 01.06.2014                                              
ул. Деркачева, 7 – с 10.11.2014 г.
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Филиал «Камчатский» ОАО 
«Славянка»
И.о. директора Грачев Игорь 
Борисович 
Тел (факс): 7-70-36       

Количество домов - 19

ул. Северная, 1А                           п. 
Двуречье:
ул. Авачинская, 26                       ул. 
Молодежная, 10, 4, 8, 12, 13
ул. Ватутина, 1                              ул. 
Зенитная, 8, 10, 12, 25                            
ул. Школьная, 2а                          
ул. Вилкова. 3     
ул. Сахалинская, 12

ООО «УК Новый город»
Генеральный директор 
Брильянт Ольга Алимовна
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 
д. 10
Тел. 89146255358
Аварийная  - 89140284856
Количество домов -11

ул.  Попова 22а, 22б                                                   
ул. Чкалова, 14 – с 01.11.2013 
(оплата напрямую)
ул.  Чкалова, 20, 22                                                    
ул. Пушкина, 6 – с 01.12.2013 г.
ул.  Ларина, 4, 6                                                          
ул. Уральская, 10 – с 01.08.2014 
г.
ул. Попова, 22                                                              
ул. 40 лет Октября, 10а – с 
01.11.2014 г.
ул. 40 лет Октября 11     с 
01.10.2013 г.
ул. 40 лет Октября, 10 – с 
01.02.2014 г.

ООО УК «Сервисбыт»
Генеральный директор 
Дербенцев Г.В.
г. Елизово, пер. Радужный, 1, 
кв. 25

ул. Завойко, 44

ООО «УК Содружество ТСЖ»
Генеральный директор 
Кораблев М.Ю.
г. Елизово, ул. Красноярская, 5а, 
оф. 1а
тел. 89084952360

ул. Магистральная, 50 
- с 01.08.2014 г.          ул. 
Красноярская, 5а (ТСЖ) – с 
о1.07.2014
ул. Красноярская, 7 - с 
01.08.2014 г.               ул. 
Смоленская, 2 (ТСЖ) – с 
01.07.2014
ул. Звездная, 1 – с 23.07.2014 г.                        
ул. Хирургическая. 5 (ТСЖ)  - с 
01.07.2014 
ул. Звездная, 5 – с 01.07.2014 г.           

ООО «Альянс Бизнес»
Директор Епифанов Геннадий 
Вячеславович
г. Елизово, ул. Звездная, 1
тел. 89245855000 
Аварийная 9-99-84 

ул. Ленина, 47Б  - с 01.10.2014 г.

ООО «Елизово-Камчатка»
Директор Плюта Зинаида 
Юрьевна
г. Елизово, ул. В.Кручины, 19а
тел. 89245850100

ул. Гришечко, 9 – с 01.09.2014 г.
ул. Звездная, 3А – с 01.09.2014 г.
ул. Уральская, 4, 7 – с 01.11.2014 
г.
ул. 40 лет Октября, 7 – с 
01.12.2014 г.

Наименование ТСЖ Адрес

ТСЖ «Ветеран» 
Председатель Гаврильченко 
Валентина Яковлевна   
(Тел.89619624243)

ул.В.Кручины 22

ТСЖ «Лесное»                          
Председатель Гузенков Андрей 
Валентинович   тел.89146284249 
(договор с ООО «Жилремстрой») 

ул. Лесная 18

ТСЖ «Элитный дом»  (с 
27.06.2011)
Председатель Челпанов 
Станислав Михайлович  (тел. 
89098381111)

ул. Ленина 49б

ТСЖ «Звездная 6»                    
Председатель Горшков Леонид 
Алексеевич      ( т.89147812055)

ул. Звездная 6

ТСЖ «Северянка» (Ватутина 7б)
Председатель----------------------  (7-
77-03)

ул. Северная 20, 22

ТСЖ «Мурманчанка 2»  с 
01.10.2011
Председатель Лящук Юлия 
Владимировна  (тел. 89622824112) 

ул.Мурманская 13, 15

ТСЖ «Рабочей Смены 3» с 
01.09.2012
Председатель Соколов Максим 
Владимирович

ул. Рабочей Смены, 3

   

Приложение № 3
К Генеральной схеме очистки территорий

Елизовского городского поселения

Схема размещения контейнерных площадок на территории 
Елизовского городского поселения
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Приложение № 4

К Генеральной схеме очистки территорий Елизовского гордского 
поселения

Перечень многоквартирных домов в Елизовском городском поселении, 
из которых осуществляется вывоз жидких бытовыхз отходов

№ 
п/п

Место расположения № септика

1 Весенняя, 1а 1
2 Энергетиков, 58 2
3 Энергетиков, 59 3
4 Инженерная,12,14,16 4
5 Подстанционная,13 5
6 Подстанционная,17 6
7 Подстанционная, 11 7
8 Подстанционная, 7,9 8
9 Подстанционная, 5 9
10 Магистральная, 50 10
11 Заречная, 1 12
12 Заречная, 1а 13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

      от 22.12.2014                          № 1028-п 
                      г.Елизово

Об утверждении перечня обязательных
работ, перечня объектов их отбывания,
перечня организаций, на которых 
они отбываются

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного 
Кодекса Российской Федерации от 08.01.1997г. № 1-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (в редакции от 24.11.2014), в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

        ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на территории Елизовского городского 
поселения Перечень видов обязательных работ, объекты их 
отбывания в свободное от основной работы, службы  или учебы 
время, для лиц, привлеченных к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде 
обязательных работ согласно приложению № 1. 
2. Утвердить на территории Елизовского городского поселения 
Перечень предприятий, организаций и учреждений, на 
которых лица, привлеченные к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы  согласно 

приложению № 2. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, в которых лица  отбывают наказание в виде 
обязательных работ, организовать контроль за исполнением 
этими лицами определенных для них работ, за уведомление 
Филиала по Елизовскому району Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления 
Федеральной службы исполнения наказания  России по 
Камчатскому краю, Управления Федеральной Службы Судебных 
приставов по Камчатскому краю о количестве отработанных 
часов этими лицами или об уклонении ими  от отбывания 
наказания.
4. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015года.
6. Постановление от 22.01.2014г. №37-п «Об 
утверждении перечня обязательных работ для осужденных к 
обязательным работам, перечня объектов их отбывания, перечня 
предприятий, на которых они отбываются» считать утратившим  
силу  с 01 января 2015 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  администрации  Елизовского 
городского поселения В.И. Авдошенко.

Глава администрации  Елизовского 
городского поселения                    Л.Н. Шеметова

Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 22.12.2014 № 1028-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для лиц, которым назначено наказание в виде 

обязательных работ.

1.Уборка помещений и территорий.
2.Благоустройство, очистка и озеленение  территорий.
3.Строительно-монтажные работы.
4.Слесарные работы.
5.Столярные работы.
6. Плотничные работы.
7.Земляные работы.
8.Подсобные работы при строительстве и  ремонте жилья, объектов социально-
культурного назначения.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов отбывания обязательных работ для лиц, которым назначено наказание в 

виде обязательных работ.

1.Парки, скверы, аллеи, бульвары.
2.Придомовые территории, общее имущество многоквартирных домов.
3.Объекты инженерной инфраструктуры.
4.Автомобильные дороги общего пользования местного значения.
5.Кладбища.
6.Места общего пользования зданий, сооружений, строений, 
находящихся в муниципальной собственности.
7.Территории государственных и муниципальных учреждений.
8.Строительные площадки многоквартирных  домов.
9. Строительные площадки объектов строительных организаций.
10. Строительные площадки и действующие объекты социальной сферы.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 22.12.2014 № 1028-п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, которым назначено 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы 

Наименование предприятия, 
организации, учреждения

Адрес, телефон

1. УМП «Спецжилфонд» г. Елизово ул. В.Кручины 26а      
тел. 6-12-90

2. МУП «Елизовское городское 
хозяйство»

г. Елизово ул. Вилюйская 25    
тел.7-12-05, 7-13-95

3.ООО УК «Елизовское жилищно-
ком-мунальное хозяйство»

г. Елизово ул. В.Кручины 19а 
тел. 6-16-33, 6-17-98

4. ООО «Город» г. Елизово ул. Вилюйская 29  
тел.6-19-20, 6-18-47

5. ООО «Жилремстрой»
тел.6-62-53, 6-61-04

г. Елизово ул. Лесная 14 

6.ООО «Елизовская управляющая 
компания»
ул. Магистральная 35
 тел. 99-6-48

г. Елизово 

7.ООО «Омега» г. Елизово ул. В.Кручины 26а 
тел. 6-13-91

8.ООО «Прайд-ЛТД»
 пер. Тимирязевский,  9
тел.6-54-72

г. Елизово

9.ООО «УК Завойко» г. Елизово ул. Завойко 65 тел 
8-924-689-88-99

10.ООО «УК Новый город»
ул. 40 лет Октября 10  
тел. 8-914-625-53-58

г. Елизово 

11.МБУ «Благоустройство г. 
Елизово»

г. Елизово ул. Ленина  26 тел 
7-29-37

12.ОВД Елизовского 
муниципального района

г. Елизово ул. Завойко 22 тел. 
6-15-69

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От  23.12.2014г.              №  1032-п
     г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2014 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.05.2013 года № 339-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирование и реализация», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2014 год», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 07.10.2013 № 696-п, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
(Т.С. Назаренко) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 
от « 23» декабря 2014 г. № 1032 -п

Изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 
2014 год», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 07.10.2013 № 696-п (далее – Программа)

1. В Паспорте Программы:
1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы» Общий 
объем финансирования «Программы» за счет местного бюджета 
составляет 2330,71 тыс.руб.

2.В разделе 2.3. «Мероприятия по реализации Программы и её ресурсное 
обеспечение» пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения. Общий объем финансирования 
необходимый для реализации Программы составляет 2330,71 тыс.руб.»

3.Приложения №1, к муниципальной программе «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2014 год», изложить в следующей редакции:
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«Приложение №1 к муниципальной программе «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 

поселении на 2014 год»
  

Мероприятия по реализации Программы на 2014 год.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий и их 
характеристики

Источник 
финан-
сирования

Объем 
финан-
сирования, 
тыс.руб.

Исполнители 
программы.

1 2 3 4 5

1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества 
Елизовского городского поселения в органах осуществляющих регистрация прав 
и сделок с ним.

1.1 Изготовление 
технического  паспорта,  
плана, изготовление 
актов визуального 
осмотра на объекты:  
недвижимости(жилые 
помещения), сооружения 
(памятники архитектуры) 
всего, в том числе(по 
адресам):

Местный 
бюджет

210,62 Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

Сооружение водовод Местный 
бюджет

90,62

Памятник погибшим Местный 
бюджет

120,00

1.2 Изготовление 
технического и (или) 
кадастрового паспорта на 
объекты недвижимости 
(автомобильные дороги) 
всего, в том числе(по 
адресам):

Местный 
бюджет

40,40 Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

ул.Красноармейская (0,3км) Местный 
бюджет

9,00

ул.С.Мячина (0,75 км) Местный 
бюджет

22,40

ул.Солдатский (0,3км) Местный 
бюджет

9,00

1.3 Обращение за 
государственной 
регистрацией права 
собственности на 
недвижимое имущество 
в орган осуществляющий 
регистрацию прав на 
недвижимость  и сделок 
с ним.

Местный 
бюджет

Не требует 
финан-
сирования

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

ИТОГО по разделу 1 Местный 
бюджет

251,02

2.Техническая инвентаризация бесхозяйного имущества.

2.1 Выявление бесхозяйного 
имущества

Местный 
бюджет

Не требует 
финан-
сирования

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

2.2 Изготовление 
технического и (или) 
кадастрового паспорта 
на бесхозяйное 
имущество(кабельные 
линии) всего,в том 
числе(по адресам):

Местный 
бюджет

480,00 Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

 ТП-24 г. Елизово, ул. Беринга, 
д. 21;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-28/3 г. Елизово, ул. 
Весенняя, д. 1,1а;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-52 г. Елизово, ул. Нагорная, 
д. 16а,18;

Местный 
бюджет

60,00

ТП г. Елизово, ул. Хуторская, 
д. 9,14;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-59 г. Елизово, ул. 
Хуторская, д. 12;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-93 Ф2,11 г. Елизово, ул. 40 
лет Октября, д. 11,16;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-93 Ф1,6,7 г. Елизово, ул. 40 
лет Октября, д. 12,14;

Местный 
бюджет

60,00

ТП-13  г. Елизово, ул. С. 
Мячина.

Местный 
бюджет

60,00

2.3 Обращение в суд 
с требованием о 
признании права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйное имущество 

Местный 
бюджет

Не требует 
финан-
сирования

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

2.4 Обращение за 
государственной 
регистрацией  права 
собственности на 
объекты бесхозяйного 
имущества Елизовского 
городского поселения в 
орган осуществляющий 
государственную 
регистрацию прав на 
нежвижимость  и сделок 
с ним.

Местный 
бюджет

Не требует 
финан-
сирования

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

ИТОГО по разделу 2 Местный 
бюджет

480,00

3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения.

3.1 Оценка рыночной 
стоимости объекта всего, 
в том числе(по адресам):

Местный 
бюджет

155,00 Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГПЗемельный участок для 
эксплуатации водовода 
Иркутская-Тундровая

Местный 
бюджет

38,75

Земельный участок  
кадастровый номер 
41:05:0101001:6649(Озеро)

Местный 
бюджет

38,75

Здание бани ул. Завойко 21а Местный 
бюджет

38,75

Здание (нежилое) ул. 
Крашенниникова 17.

Местный 
бюджет

38,75

ИТОГО по разделу 3 Местный 
бюджет

155,00
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4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права 
муниципальной собственности на земельные участки.

4.1 Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового 
учета земельных 
участков всего,в 
том числе(по 
адресам):

Местный 
бюджет

480,00 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации ЕГП

Здание котельной № 6  ул. 
Пограничная 18 А

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 10 ул. 
Вилюйская 34 а

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 11  ул. 
Попова

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 12  
ул.Связи

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 13  ул. 
Инженерная

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 14 ул. 
Мурманская, д.19

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 15  ул. 
Чернышевского 9б

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 16  ул. 
Завойко 97

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 17  ул. 
Грибная

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 1а (19)  
ул. Подстанционная

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 20  ул. 
Геофизическая

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 21  ул. 
Пограничная, 24

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 23  ул. 
Мичурина

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 3  ул. 
Рябикова

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 7  ул. 
Завойко 94

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной № 8  ул. 
Уральская

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной,здание 
мазутной насосной  
котельной № 9  ул. 
Санаторная 6а

Местный 
бюджет

22,22

Здание котельной ДКВР № 18  
ул. Нагорная

Местный 
бюджет

22,22

Земельный участок под места 
захоронения

Местный 
бюджет

80,04

4.2 Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового 
учета земельных 
участков под 
МКД всего,в том 
числе(по адресам):

Местный 
бюджет

964,69 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации ЕГП

ул.Ленина 31 Местный 
бюджет

736,42

ул.Ленина 33 Местный 
бюджет

ул.Ленина 37 Местный 
бюджет

ул.Ленина 39 Местный 
бюджет

ул.Ленина 40 Местный 
бюджет

ул.Ленина 41А Местный 
бюджет

ул.Ленина 41В Местный 
бюджет

ул.Ленина 41/1 Местный 
бюджет

ул.Ленина 42 Местный 
бюджет

ул.Ленина 45 Местный 
бюджет

ул.Ленина 45А Местный 
бюджет

ул.Ленина 47 Местный 
бюджет

ул.Ленина 47А Местный 
бюджет

ул.Ленина 49 Местный 
бюджет

ул.Ленина 51 Местный 
бюджет

ул.Ленина 53 Местный 
бюджет

пер.Радужный 1 Местный 
бюджет

пер.Радужный 4 Местный 
бюджет

пер.Радужный 6 Местный 
бюджет

ул.Рябикова 57 Местный 
бюджет

пер.Тимирязевский  7 Местный 
бюджет

пер.Тимирязевский 7А Местный 
бюджет

ул.Ленина 41 Местный 
бюджет

ул.Ленина 41Б Местный 
бюджет

ул.Ленина 44 Местный 
бюджет

ул.Ленина 27А Местный 
бюджет

ул.Ленина 12 Местный 
бюджет

ул.Рябикова 61 Местный 
бюджет

пер.Радужный 2 Местный 
бюджет

пер.Тимирязевский  8 Местный 
бюджет

ул.Гришечко 1 Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  10 Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  10А Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  11 Местный 
бюджет

пер.Тимирязевский  4 Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  14 Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  3 Местный 
бюджет

ул.40 лет Октября  5 Местный 
бюджет
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ул.40 лет Октября  7 Местный 
бюджет

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации ЕГП

ул.Беринга 6 Местный 
бюджет

ул.В.Кручины 8 Местный 
бюджет

ул.Завойко 19 Местный 
бюджет

ул.Завойко 31 Местный 
бюджет

ул.Беринга 4 Местный 
бюджет

ул.Ленина 32 Местный 
бюджет

ул.Ленина 32А Местный 
бюджет

ул.Ленина 36 Местный 
бюджет

ул.Рябикова 49 Местный 
бюджет

ул.Рябикова 51А Местный 
бюджет

Земельный участок для 
обустройства рекриационной зоны

Местный 
бюджет

29,27

Земельный участок для 
эксплуатации водовода Иркутская-
Тундровая

Местный 
бюджет

80,00

Земельный участок Попова 29 Местный 
бюджет

20,00

Земельный участок под стеллой 
«Медведи»

Местный 
бюджет

99,00

ИТОГО по разделу 4 Местный 
бюджет

1 444,69

ВСЕГО по программе Местный 
бюджет

2 330,71
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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