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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 619
 г. Елизово                    02 июня 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 - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения         А.А. Шергальдин

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 
№619 от 02 июня 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 (с изменениями, принятыми Решениями 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.02.2014 
№580, от 20.03.2014 №610), следующие изменения:
1) В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:

- значение «971 856,41294» заменить значением «1 014 986,57866»;
- значение «721 064,93900» заменить значением «747 953,02079»;
- значение «998 921,66678» заменить значением «1 037 060,88387».
2) Пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит местного бюджета в сумме 22 074,30521 тыс. рублей или 
8,3 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 22 074,30521 тыс. 
рублей);».
3) В части 2 статьи 1 значение «74 078,38709» заменить значением «74 
529,40187».
4) В части 2 статьи 8 слова «государственного финансового контроля» 
заменить словами «муниципального финансового контроля».
5) Статью 10 изложить в следующей редакции:
«1. Установить что бюджетные ассигнования на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета, в части оплаты труда работников предусматриваются 
главным распорядителям средств местного бюджета с учетом 
увеличения с 01 апреля 2014 года на 5,0 процентов, за исключением 
категорий работников, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений, финансируемых 
из местного бюджета, предусматриваются главным распорядителям 
средств местного бюджета, в части оплаты труда работников 
учреждений культуры, с учетом увеличения с 1 апреля 2014 года на 10,0 
процентов.».

6) Статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского 
городского поселения на 2014 год и программу муниципальных 
гарантий Елизовского городского поселения на 2014 год согласно 
приложениям 13, 14 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.».
7) Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 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 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 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

№172-НПА   « 03 » июня 2014 года
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Приложение 1
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  02.06.2014 года № 619

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения на 2014 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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  02.06.2014 года № 619

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 267 033,55787
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 300,00000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 300,00000
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 482,86000

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

9 482,86000

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

3 470,71000

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

71,94000

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

5 619,24000

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

320,97000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 276,24314
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 276,24314
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 276,24314
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 700,00000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 500,00000
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
4 500,00000

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 46 200,00000
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

46 200,00000

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

33 146,60343

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)

2 037,46264
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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)

17 109,14079

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

7 862,55000

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 114,00000
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 470,00000
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)

7 470,00000

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 2 703,20000
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

392,70000

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

2 310,50000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 088,90130
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 088,90130
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 747 953,02079
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
747 953,02079

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)

616 108,96879

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 288,45600
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». 

288,45600

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам послений на реализацию федеральных целевых программ 186,64800
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 целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы.

186,64800

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 615 633,86479
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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». Подпрограма 
«Благоустройство территорий муниципальных образований»

33 350,57479

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»

15 839,42000

2 02 02999 10 0000 151 Строительство котельной №4 в Елизовском городском поселении Камчатского 
края. Расходы за счет средств Краевого бюджета (софинансирование).

271 656,00000

2 02 02999 10 0000 151 Строительство котельной №2 в Елизовском городском поселении Камчатского 
края. Расходы за счет средств Краевого бюджета (софинансирование).

241 472,00000

2 02 02999 10 0000 151 Реконструкция участков трубопроводов с переводом с 2-х трубной на 4-х 
трубную систему в Елизовском городском поселении Камчатского края. 
Расходы за счет средств Краевого бюджета (софинансирование).

21 560,00000

2 02 02999 10 0000 151 Прокладка сетей централизованного водопровода по улицам Винокурова, 
Осенняя, Тверская, Поротова в Елизовском городском поселении Камчатского 
края (проектные работы). Расходы за счет средств Краевого бюджета 
(софинансирование).

1 470,00000

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

30 285,87000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

93 382,90000

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

77 317,00000

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

16 065,90000

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

15 718,00000

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 5 098,80000
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5 098,80000
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
785,90000

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
0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 014 986,57866



10 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 4 июня

ИБ
«Мой город»

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  02.06.2014 года № 619

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:

22 074,30521

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

22 074,30521

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -1 014 986,57866
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1 014 986,57866

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

-1 014 986,57866

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 1 037 060,88387
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
1 037 060,88387

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

1 037 060,88387
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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  02.06.2014 года № 619

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 122 853,16297
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

17 501,21600

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

32 057,40029

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

12 944,88918

01 11 Резервные фонды 100,00000
01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 249,65750
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 978,30502
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
948,80502

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

29,50000

04 Национальная экономика 82 315,83243
04 07 Лесное хозяйство 712,27900
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 667,78343
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 18 935,77000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 684 166,70201
05 01 Жилищное хозяйство 24 584,43650
05 02 Коммунальное хозяйство 560 557,29260
05 03 Благоустройство 87 157,88894
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 867,08397
07 Образование 531,22400
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 531,22400
08 Культура, кинематография 18 834,52918
08 01 Культура 18 504,52918
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 330,00000
10 Социальная политика 95 656,59623
10 01 Пенсионное обеспечение 1 031,21436
10 03 Социальное обеспечение населения 94 625,38187
11 Физическая культура и спорт 31 724,53203
11 01 Физическая культура 31 724,53203

1 037 060,88387
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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 02.06.2014 года № 619

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 17 501,21600 11 556,72200 0,00000

Общегосударственные вопросы 911 01 17 501,21600 11 556,72200

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

911 0103 17 501,21600 11 556,72200

Непрограммные расходы 911 0103 9900000 17 501,21600

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

911 0103 9901001 12 825,33700 7 616,36000

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

911 0103 9901001 100 9 840,57700 7 616,36000

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

911 0103 9901001 200 2 983,46000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9901001 800 1,30000

Непрограммные расходы. Председатель 
представительного органа муниципального 
образования и его заместители

911 0103 9901004 4 675,87900 3 940,36200

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

911 0103 9901004 100 4 675,87900 3 940,36200

2 Контрольно-счетная палата Елизовского 
городского поселения 

913 12 068,35751 7 387,68212 147,49000

Общегосударственные вопросы 913 01 12 068,35751 7 387,68212 147,49000

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

913 0106 4 298,95571 3 309,58212

Непрограммные расходы 913 0106 9900000 4 298,95571 3 309,58212

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

913 0106 9901001 2 213,45882 1 707,17404
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 9901001 100 2 213,45882 1 707,17404

Непрограммные расходы.. Руководитель 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

913 0106 9901006 2 085,49689 1 602,40808

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

913 0106 9901006 100 1 893,69689 1 602,40808

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

913 0106 9901006 200 191,80000

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 7 769,40180 4 078,10000 147,49000
Непрограммные расходы 913 0113 9900000 7 769,40180 4 078,10000 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 7 769,40180 4 078,10000 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 5 531,86880 4 078,10000

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

913 0113 9901018 200 2 197,53300 147,49000

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 9901018 800 40,00000
3 Администрация Елизовского городского 

поселения
912 13 709,21639 9 255,36103 0,00000

Общегосударственные вопросы 912 01 12 739,81452 9 255,36103
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

912 0104 12 639,81452 9 255,36103

Непрограммные расходы 912 0104 9900000 12 639,81452 9 255,36103
Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов власти 
(муниципальных органов) , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

912 0104 9901001 9 733,41508 6 731,22361

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

912 0104 9901001 100 8 539,24843 6 731,22361
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

912 0104 9901001 200 1 066,71500

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 9901001 800 127,45165
Непрограммные расходы. Глава 
местной администрации

912 0104 9901003 2 906,39944 2 524,13742

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

912 0104 9901003 100 2 906,39944 2 524,13742

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 10 969,40187
Социальное обеспечение населения 912 1003 969,40187
Непрограммные расходы 912 1003 9900000 969,40187
Непрограммные расходы. Обеспечение  
мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным званием «Почетный 
гражданин города «Елизово»

912 1003 9902001 969,40187

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

912 1003 9902001 300 969,40187

4 Управление финансов администрации 
Елизовского городского поселения

914 9 677,14783 6 053,87919 0,00000

Общегосударственные вопросы 914 01 8 645,93347 6 053,87919
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

914 0106 8 645,93347 6 053,87919

Непрограммные расходы 914 0106 9900000 8 645,93347 6 053,87919
Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
власти (муниципальных органов) , за 
исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные 
коды 

914 0106 9901001 8 645,93347 6 053,87919

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

914 0106 9901001 100 7 880,11226 6 053,87919

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

914 0106 9901001 200 760,82121

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 9901001 800 5,00000
Социальная политика 914 10 1 031,21436
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Пенсионное обеспечение 914 1001 1 031,21436
Непрограммные расходы 914 1001 9900000 1 031,21436
Непрограммные расходы. Доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих

914 1001 9902003 1 031,21436

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

914 1001 9902003 300 1 031,21436

5 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

915 284 367,89060 15 505,55478 8 564,07000

Общегосударственные вопросы 915 01 24 401,48023 8 687,77000
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 24 401,48023 8 687,77000
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 20 713,58023 8 687,77000
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 20 713,58023 8 687,77000

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

915 0113 9901018 100 11 651,33099 8 687,77000

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

915 0113 9901018 200 8 750,25000

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9901018 800 311,99924
 - Иные межбюджетные трансферты на 
уплату налога на имущество организаций 
муниципальными учреждениями в 
Камчатском крае

163,00000
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Национальная экономика 915 04 39 188,57892
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 22 742,37892
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 16 773,62125

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 16 773,62125

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 7 594,72425

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

915 0409 5130999 200 7 594,72425

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
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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

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 16 446,20000
Муниципальная программа «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 2013-2014 годы»

915 0412 3100000 606,78000

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 606,78000

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

915 0412 3100999 200 606,78000

 - 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 15 839,42000

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 15 839,42000
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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

915 0412 5114006 15 839,42000

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

915 0412 5114006 200 15 839,42000

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 129 715,73145 6 817,78478 8 564,07000
Жилищное хозяйство 915 0501 24 584,43650
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 9 830,99650
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Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

915 0501 9901009 4 044,70000

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901009 800 4 044,70000
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

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901014 800 86,51700
Муниципальная программа «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

915 0501 4500000 800,00000

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 800,00000

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

915 0501 4500999 200 800,00000

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

915 0501 4900000 100,00000

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 4900999 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 4900999 800 100,00000
Коммунальное хозяйство 915 0502 12 089,31698
Непрограммные расходы. 915 0502 9900000 10 733,82255
Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

915 0502 9901010 6 852,42134

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901010 800 6 852,42134
 - погашение кредиторской задолженности 841,64134
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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
МАП «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания»

915 0502 3200000 1 355,49443

МАП «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
Благоустройство 915 0503 81 174,89400 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 20 157,08500

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 20 157,08500
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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 «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 4 469,81721

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

915 0503 5130999 200 4 469,81721

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

900,00000

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

915 0503 5134006 15 687,26779

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

915 0503 5134006 200 15 687,26779

Непрограммные расходы 915 0503 9900000 52 680,35154 8 217,70000
Непрограммные расходы. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
«Благоустройство города Елизово», в том числе на 
предоставление субсидий

915 0503 9907001 39 782,80690

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

915 0503 9907001 600 39 782,80690

 - 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

267,00000

 - погашение кредиторской задолженности 3 685,07914
 - расходы на реализацию мероприятий, связанных 
с осуществлением наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

1 000,00000

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
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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 1 970,00000

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

915 0503 9906004 200 1 970,00000

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 11 867,08397 6 817,78478 346,37000

Непрограммные расходы 915 0505 9900000 9 774,25397 6 817,78478 346,37000
Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов власти 
(муниципальных органов) , за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

915 0505 9901001 9 774,25397 6 817,78478 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 8 811,66713 6 817,78478

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

915 0505 9901001 200 958,58684 346,37000

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 9901001 800 4,00000
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0505 5510999 200 500,00000

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

915 0505 5300000 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»

915 0505 5330000 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  
мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

915 0505 5330999 1 592,83000

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

915 0505 5330999 200 1 592,83000

Социальная политика 915 10 91 062,10000
Социальное обеспечение населения 915 1003 91 062,10000
Непрограммные расходы 915 1003 9900000 91 062,10000
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 15 718,00000

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

915 1003 9904013 200 120,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904013 300 15 598,00000
Непрограммные расходы. Выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

915 1003 9904027 73 629,10000

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 72 560,00000
Непрограммные расходы. Обеспечение  мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

915 1003 9902002 715,00000

Социальные выплаты 915 1003 9902002 300 715,00000
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



24 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 4 июня

ИБ
«Мой город»

6 Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения

916 552 845,59421 3 107,62462 0,00000

Общегосударственные вопросы 916 01 5 877,61859 3 107,62462
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

916 0104 4 597,61859 3 107,62462

Непрограммные расходы 916 0104 9900000 4 597,61859 3 107,62462
Непрограммные расходы. Обеспечение 
деятельности муниципальных органов власти 
(муниципальных органов) , за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

916 0104 9901001 4 597,61859 3 107,62462

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

916 0104 9901001 100 4 313,05779 3 107,62462

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

916 0104 9901001 200 274,56080

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 9901001 800 10,00000
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 1 280,00000
Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2014 год»

916 0113 4300000 1 280,00000

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 1 280,00000

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

916 0113 4300999 200 1 280,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 546 967,97562
Коммунальное хозяйство 916 0502 546 967,97562
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 546 967,97562

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 546 967,97562
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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  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

916 0502 5110999 12 279,97562

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 5110999 400 12 279,97562

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 534 688,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 5114007 400 534 688,00000

 -Строительство котельной №2 в Елизовском 
городском поселении Камчатского края. Расходы за 
счет средств Краевого бюджета (софинансирование).

241 472,00000

 -Строительство котельной №4 в Елизовском 
городском поселении Камчатского края. Расходы за 
счет средств Краевого бюджета (софинансирование).

271 656,00000

 -Реконструкция участков трубопроводов с 
переводом с 2-х трубной на 4-х трубную систему в 
Елизовском городском поселении Камчатского края.

21 560,00000

7 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 

918 60 933,75980 5 860,66754 0,00000

Общегосударственные вопросы 918 01 10 323,51135 5 860,66754

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

918 0104 4 233,84923 3 227,77754

Непрограммные расходы 918 0104 9900000 4 233,84923 3 227,77754

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

918 0104 9901001 4 233,84923 3 227,77754

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

918 0104 9901001 100 4 233,84923 3 227,77754

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 6 089,66212 2 632,89000

Непрограммные расходы 918 0113 9900000 4 064,66212 2 632,89000

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 4 064,66212 2 632,89000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0113 9901018 100 3 581,40278 2 632,89000

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

918 0113 9901018 200 477,02900

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9901018 800 6,23034

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

918 0113 4300000 2 025,00000

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 2 025,00000

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

918 0113 4300999 200 2 025,00000

Национальная экономика 918 04 43 127,25351

Лесное хозяйство 918 0407 712,27900

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

918 0407 5500000 505,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности Елизовского городского поселения в 
2014 году»

918 0407 5520000 505,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении 
в 2014 году». Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности 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 0407 5520999 505,00000

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

918 0407 5520999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 39 925,40451

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

918 0409 5400000 39 925,40451
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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»

918 0409 5410000 39 925,40451

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 9 639,53451

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

918 0409 5410999 200 9 639,53451

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 30 285,87000

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

918 0409 5414007 200 30 285,87000

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412 2 489,57000

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 1 665,47000

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 1 165,47000

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 1 165,47000

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

918 0412 5310999 200 1 165,47000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году. Подпрограмма «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении»

918 0412 5320000 500,00000
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2014 году. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 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 0412 5320999 500,00000

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

918 0412 5320999 200 500,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 7 482,99494

Коммунальное хозяйство 918 0502 1 500,00000

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

918 0502 5100000 1 500,00000

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

918 0502 5120000 1 500,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году». 
Подпрограмма «Чистая вода 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 0502 5120999 30,00000

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

918 0502 5120999 200 30,00000

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

918 0502 5124007 1 470,00000

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

918 0502 5124007 200 1 470,00000

Благоустройство 918 0503 5 982,99494

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 5 585,99494
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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 «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2014 году»

918 0503 5130000 2 151,87494

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 2 151,87494

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

918 0503 5130999 200 2 151,87494

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 3 434,12000

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

918 0503 5134006 200 3 434,12000

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

919 58 955,08448 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 07 531,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 531,22400
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Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

919 0707 5800000 531,22400

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

919 0707 5850000 531,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Молодежь 
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 0707 5850999 531,22400

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

919 0707 5850999 200 531,22400

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

431,22400

 Культура, кинематография 919 08 18 834,52918

Культура 919 0801 18 504,52918

Непрограммные расходы 919 0801 9900000 18 504,52918

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

919 0801 9907002 9 573,00054

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

919 0801 9907002 600 9 573,00054

 -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 8 931,52864

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

919 0801 9907003 600 8 931,52864

 - ИМТ на повышение оплаты труда работников сферы культуры 897,70000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 919 0804 330,00000

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

919 0804 5700000 330,00000

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 330,00000

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 330,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0804 5730999 200 330,00000

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

80,00000

Социальная политика 919 10 2 593,88000

Социальное обеспечение населения 919 1003 2 593,88000

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

919 1003 5300000 2 593,88000

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»

5360000 2 118,77600

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 

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 288,45600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 5364007 300 288,45600

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 186,64800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 5365020 300 186,64800

Физическая культура и спорт 919 11 31 724,53203

Физическая культура 919 1101 31 724,53203

Непрограммные расходы 919 1101 9900000 31 624,53203

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

919 1101 9907004 31 624,53203

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

919 1101 9907004 600 31 624,53203

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

267,00000

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

5 050,29000
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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

9 Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения 

920 27 002,61705 14 964,68982 1 401,66419

Общегосударственные вопросы 920 01 26 024,31203 14 964,68982 1 401,66419

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

920 0104 5 315,19868 3 698,81069

Непрограммные расходы 920 0104 9900000 5 315,19868 3 698,81069

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

920 0104 9901001 4 967,29868 3 698,81069

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

920 0104 9901001 100 4 967,29868 3 698,81069

 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 20 709,11335 11 265,87913 1 401,66419

Непрограммные расходы 920 0113 9900000 20 709,11335 11 265,87913 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 20 709,11335 11 265,87913 1 401,66419
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

920 0113 9901018 100 15 324,46386 11 265,87913

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

920 0113 9901018 200 5 333,34419 1 401,66419

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 9901018 800 51,30530

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

920 03 978,30502

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

920 0309 948,80502  

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 500,00000

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

920 0309 5620000 500,00000

Муниципальная программа «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского 
городского поселения». Подпрограмма «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 500,00000

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

920 0309 5620999 200 500,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

920 0314 29,50000

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

920 0314 5200000 29,50000
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Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2014 году». 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Елизовском городском поселении 
в 2014 году»

920 0314 5230000 29,50000

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

920 0314 5230999 29,50000

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

920 0314 5230999 200 29,50000

ИТОГО РАСХОДОВ: 1 037 060,88387 77 460,27185 10 113,22419

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 02.06.2014 года № 619

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»

615 574,38681

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»

606,78000

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»

800,00000

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

100,00000

8 МАП «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»

1 005,00000

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

5 852,18000

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

3 305,00000

13 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2014 году» 39 925,40451
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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»

531,22400

16 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году» 330,00000

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

100,00000

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

500,00000

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

29,50000

Итого 695 677,36721

Непрограммные расходы 341 383,51666

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 037 060,88387

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 02.06.2014 года № 619

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского 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»

7 594,72425

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

1 312,59540

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

832,12885

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

5 000,00000
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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

150,00000

1.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия 915 0409 51 3 0999 200 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

300,00000

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

135,13575

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

135,13575

3 Непрограммные расходы 1 753,00000

3.1 Зимнее содержание дорог 915 0409 99 0 6005 200 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1 200,00000

3.2 Погашение кредиторской задолженности изготовление автобусных 
павильонов

915 0409 99 0 6007 200 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

553,00000

Всего 9 482,86000

Приложение 14
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  02.06.2014 года № 619

Программа муниципальных заимствований Елизовского городского поселения на 2014 год
тыс. рублей

Наименование 2014
 Внутренние 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
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Приложение 15 
 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  02.06.2014 года № 619

«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 01 122 853,16297

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

01 03 17 501,21600

Непрограммные расходы 01 03 99 0 0000 17 501,21600

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

01 03 99 0 1001 12 825,33700

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 9 840,57700

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

01 03 99 0 1001 200 2 983,46000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 1001 800 1,30000

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители

01 03 99 0 1004 4 675,87900

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 4 675,87900

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

01 04 32 057,40029

Непрограммные расходы 01 04 99 0 0000 32 057,40029

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

01 04 99 0 1001 28 803,10085

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 27 152,77613

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

01 04 99 0 1001 200 1 510,74907

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

Глава местной администрации 01 04 99 0 1003 2 906,39944

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 2 906,39944

Глава местной администрации 01 04 99 0 4008 347,90000

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

01 04 99 0 4008 200 347,90000
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 944,88918

Непрограммные расходы 01 06 99 0 0000 12 944,88918

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

01 06 99 0 1001 10 859,39229

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 10 093,57108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1001 200 760,82121

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 2 085,49689

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 1 893,69689

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1006 200 191,80000

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 60 249,65750

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

01 13 43 0 0000 3 305,00000

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 3 305,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 43 0 0999 200 3 305,00000

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000 53 256,75750

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 53 256,75750

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 36 089,06643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1018 200 16 758,15619

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1018 800 409,53488

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 03 978,30502

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

03 09 948,80502
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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 500,00000

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

03 09 56 2 0999 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 56 2 0999 200 500,00000

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 29,50000

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

03 14 52 0 0000 29,50000

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

03 14 52 3 0999 29,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 52 3 0999 200 29,50000

3 Национальная экономика 04 82 
315,83243

Лесное хозяйство 04 07 712,27900

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

04 07 55 0 0000 505,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2014 
году». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 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 07 55 2 0000 505,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 55 2 0999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62 667,78343

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

04 09 54 0 0000 39 925,40451

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 9 639,53451

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 54 1 0999 200 9 639,53451
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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 основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

04 09 54 1 4007 30 285,87000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 54 1 4007 200 30 285,87000

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 16 773,62125

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 7 594,72425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 3 0999 200 7 594,72425

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

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 18 935,77000

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

04 12 31 0 0000 606,78000

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 606,78000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 31 0 0999 200 606,78000

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 15 839,42000

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 15 839,42000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 4006 200 15 839,42000

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

04 12 53 0 0000 1 665,47000

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 1 165,47000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 0999 200 1 165,47000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году. Подпрограмма «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском 
поселении»

04 12 53 2 0999 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 2 0999 200 500,00000

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 684 
166,70201

Жилищное хозяйство 05 01 24 584,43650

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 1 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 800,00000
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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 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 45 0 0999 200 800,00000

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

05 01 49 0 0000 100,00000

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 49 0 0999 100,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 49 0 0999 800 100,00000

Непрограммные расходы 05 01 99 0 0000 9 830,99650

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

05 01 99 0 1009 4 044,70000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1009 800 4 044,70000

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

Коммунальное хозяйство 05 02 560 557,29260

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

МАП «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 1 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 546 967,97562

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 534 688,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 51 1 4007 400 534 688,00000

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  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 02 51 1 0999 12 279,97562
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 51 1 0999 400 12 279,97562

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 2 0000 1 500,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году». Подпрограмма 
«Чистая вода 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 02 51 2 0999 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 2 0999 200 30,00000

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

05 02 51 2 4007 1 470,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 2 4007 200 1 470,00000

Непрограммные расходы. 05 02 99 0 0000 10 733,82255

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

05 02 99 0 1010 6 852,42134

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1010 800 6 852,42134

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 87 157,88894

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 25 743,07994

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 6 621,69215

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 3 0999 200 6 621,69215

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 19 121,38779

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 3 4006 200 19 121,38779

Непрограммные расходы 05 03 99 0 0000 53 077,35154

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
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.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 1 970,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6004 200 1 970,00000

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 39 782,80690

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

05 03 99 0 7001 600 39 782,80690

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11 867,08397

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

05 05 53 0 0000 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  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

05 05 53 3 0999 1 592,83000

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

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 8 811,66713

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 1001 200 958,58684

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 1001 800 4,00000

5 Образование 07 531,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 531,22400

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

07 07 58 0 0000 531,22400

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

07 07 58 5 0999 531,22400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 58 5 0999 200 531,22400
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6 Культура, кинематография 08 18 834,52918

Культура 08 01 18 504,52918

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 18 504,52918

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 18 504,52918

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

08 01 99 0 7002 9 573,00054

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

08 01 99 0 7002 600 9 573,00054

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

08 01 99 0 7003 8 931,52864

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

08 01 99 0 7003 600 8 931,52864

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 330,00000

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

08 04 57 0 0000 330,00000

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 

08 04 57 3 0999 330,00000

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

7 Социальная политика 10 95 656,59623

Пенсионное обеспечение 10 01 1 031,21436

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 1 031,21436

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 1 031,21436

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 2003 1 031,21436

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 2003 300 1 031,21436

Социальное обеспечение населения 10 03 94 625,38187

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

10 03 53 0 0000 2 593,88000

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 288,45600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53 6 4007 300 288,45600

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 186,64800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53 6 5020 300 186,64800

Непрограммные расходы 10 03 99 0 0000 92 031,50187

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

10 03 99 0 2001 969,40187
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2001 300 969,40187

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

10 03 99 0 2002 715,00000

Социальные выплаты 10 03 99 0 2002 300 715,00000

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

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 15 718,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4013 200 120,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4013 300 15 598,00000

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

10 03 99 0 4027 73 629,10000

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 72 560,00000

8 Физическая культура и спорт 11 31 724,53203

Физическая культура 11 01 31 724,53203

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

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

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 624,53203

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 624,53203

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

11 01 99 0 7004 31 624,53203

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

11 01 99 0 7004 600 31 624,53203

Всего 1 037 060,88387
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 618
г. Елизово                                                                                                               02 июня 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2013 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового 
акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2013 год» по инициативе 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 16-00 часов 17 июня 2014 года. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2013 год» 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 16 
июня 2014 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  
Елизовского городского поселения за 2013 год» в следующем составе: 
 Пятко А. В. - депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по бюджету;
 Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического отдела Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Острога М.Г. - руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
         Чернявская А.И. - начальник юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
Чукалин С.В. - председатель  Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда (по 
согласованию).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2013 год».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                 А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №621 
г. Елизово                          02 июня 2014 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Правила распоряжения 
исключительным правом Елизовского 
городского поселения на результаты  
интеллектуальной деятельности в области 
скульптуры и архитектуры» 

           Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Правила 
распоряжения исключительным правом Елизовского городского поселения на результаты  
интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации (часть четвертая),  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении,
                

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Правила распоряжения исключительным 
правом Елизовского городского поселения на результаты  интеллектуальной деятельности в 
области скульптуры и архитектуры».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Правила распоряжения 
исключительным правом Елизовского городского поселения на результаты  интеллектуальной 
деятельности в области скульптуры и архитектуры»  Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (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
Правила распоряжения исключительным правом Елизовского городского поселения на 

результаты  интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№ 621 от 02 июня 2014 года

Статья 1. Предмет настоящих Правил
        
Настоящие Правила определяют порядок распоряжения исключительным правом Елизовского 
городского поселения на результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и 
архитектуры, к которым относятся скульптурные композиции, архитектурные формы, иные 
формы и сооружения, правообладателем которых является Елизовское городское поселение.

Статья 2. Распоряжение исключительным правом Елизовского городского поселения на 
результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры

1. Елизовское городское поселение может распорядиться принадлежащим ему 
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и 
архитектуры любым не противоречащим закону способом и существу такого исключительного 
права способом, в том числе путем отчуждения по договору другому лицу (договор об 
отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования 
соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленном договором 
пределах (лицензионный договор).
2. Елизовское городское поселение по своему усмотрению может разрешать или запрещать 
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности в области скульптуры 
и архитектуры, правообладателем которого оно является. Отсутствие запрета не считается 
согласием (разрешением).

Статья 3. Орган, уполномоченный на распоряжение исключительным правом Елизовского 
городского поселения на результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и 
архитектуры

Органом, уполномоченным на распоряжение исключительным правом Елизовского городского 
поселения на результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры, 
а также уполномоченным представлять интересы Елизовского городского поселения по делам, 
связанным с рассмотрением вопросов об исключительном праве и заключением договоров об 
отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, является Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения на условиях и в порядке, 
установленных настоящими Правилами.
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Статья 4. Договор об отчуждении исключительного права

1. Договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в области 
скульптуры и архитектуры заключается Отделом имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения по результатам проведения конкурса на право заключения такого договора и с предварительного согласия 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
2. Порядок проведения конкурса на право заключения договора об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры устанавливается администрацией 
Елизовского городского поселения.

Статья 5. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору обладатель исключительного права  на результат интеллектуальной деятельности 
в области скульптуры и архитектуры – Елизовское городское поселение (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором 
пределах.
2. Лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в области скульптуры и 
архитектуры только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право 
использования  результата интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры, прямо не указанное в 
лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
3. Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, 
установленных законом.
4. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата 
интеллектуальной деятельности. Если территория, на которой допускается использование такого результата, в договоре 
не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации.
5. Лицензионный договор заключается Отделом имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
6. Для заключения лицензионного договора заявитель обращается в Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения с заявлением, в котором указывает срок, на который предлагается 
заключить лицензионный договор, а также условия использования результата интеллектуальной деятельности 
в области скульптуры и архитектуры. К заявлению должны быть приложены для юридических лиц: копии 
учредительных документов юридического лица (копия Устава, Положения), выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц; для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о государственной 
регистрации; для физических лиц: копия паспорта гражданина РФ. 
7. Изображение результата интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры может 
использоваться на продукции, выпускаемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, на ярлыках, ценниках, упаковке, других средствах визуальной идентификации товаров, работ, 
услуг, в рекламной продукции, в электронных и печатных средствах массовой информации и в других, не запрещенных 
законом целях.
8. Не требуется заключение лицензионного договора  при использовании изображения результата 
интеллектуальной деятельности в области скульптуры и архитектуры органами местного самоуправления, органами 
администрации Елизовского городского поселения, муниципальными учреждениями в целях художественного 
оформления территории Елизовского городского поселения,  на сувенирной продукции для проведения праздничных 
мероприятий в целях популяризации скульптурных и архитектурных форм, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                   А.А. Шергальдин

№ 173 - НПА       « 03  » июня  2014 года
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Приложение к Правилам распоряжения исключительным 
правом Елизовского городского поселения на результаты  
интеллектуальной деятельности в области скульптуры и 

архитектуры

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N__

г. Елизово                                 «__» ________ ____ г.

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», 
в лице начальника отдела____________действующего (ей)___ 
на основании Положения, с одной стороны, и ______________, 
именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в лице ____________, 
действующ___ на основании ________, с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право 
использования __________ (указывается наименование 
результата интеллектуальной деятельности – скульптурной 
или архитектурной формы (далее - Объект интеллектуальной 
собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, 
а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное 
Договором вознаграждение.
1.2. Лицензиар является правообладателем исключительного 
права на Объект интеллектуальной собственности 
– скульптурной или архитектурной формы. Объект 
интеллектуальной собственности состоит в реестре 
муниципального имущества Елизовского городского поселения 
(если ОИС не относится к объектам недвижимого имущества в 
договоре указывается,  какому муниципальному предприятию, 
учреждению объект передан в хозяйственное ведение, 
оперативное управление)
1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, 
является исключительной. Лицензиар не вправе выдавать 
лицензии другим лицам.
1.4. Лицензия выдается на срок до «___» __________ _____ г. 
(продолжительность данного срока не может превышать срока 
действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания либо его 
государственной регистрации (выбрать нужное). При этом 
обязанность по сбору и подаче документов для осуществления 
государственной регистрации Договора и расходы, связанные с 
такой регистрацией несет Лицензиат.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной 
собственности следующими способами: ____________________ 
(указываются способы использования ОИС в зависимости от 
его вида – например, «изготовление сувенирной продукции с 
изображением скульптурной или архитектурной формы»).
2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной 
собственности допускается на следующей территории: 
____________________ (указывается территория использования 
ОИС, например: «на территории Камчатского края»).
2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату следующую 
документацию, необходимую для использования Объекта 
интеллектуальной собственности: ____________________, в 
срок не позднее «___» __________ _____ г.

2.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор.
2.5. Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменные 
отчеты об использовании Объекта интеллектуальной 
собственности в следующие сроки: ________________ 
(например: «Не позднее пяти рабочих дней по истечении 
каждого квартала в течение срока действия Договора»).

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ 
(__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. 
3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается не позднее 
10 числа каждого месяца в размере ___% от продажной 
цены продукции, произведенной с использованием Объекта 
интеллектуальной собственности, на момент реализации.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Лицензиара, указанный в 8.2 Договора. Обязательства 
Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату 
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 
Лицензиара (возможно установление иной даты признания 
обязательств по оплате исполненными).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар 
вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в 
размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки.
4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 2.3 
Договора) Лицензиат вправе требовать с Лицензиара уплаты 
неустойки (пени) в размере _____ (__________) руб. за каждый 
день просрочки.
4.3. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.5 Договора) 
Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты (выбрать 
нужное)
- штрафа в размере _____ (__________) руб.
- пени в размере _____ (__________) руб. за каждый день 
просрочки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 
которыми понимаются: запретительные действия органов 
власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные 
бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в 
течение 2 дней уведомить об этом другую Сторону.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона 
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть 
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, 
телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной 
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных 
копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 
письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на 
претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

                      Лицензиар                                                                                                  Лицензиат

Наименование: Отдел имущественных отношений Наименование: ____________________
администрации Елизовского городского поселения
Юридический адрес: _________________       Юридический адрес: _______________
ОГРН _______________________________       ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________       ИНН ______________________________
КПП ________________________________      КПП ______________________________
Р/с ________________________________       Р/с ______________________________
в __________________________________       в ________________________________
К/с ________________________________       К/с ______________________________
БИК ________________________________       БИК ______________________________
ОКПО _______________________________       ОКПО _____________________________
От имени Лицензиара                         От имени Лицензиата
____________________ (__________)           ___________________ (_________)
  
М.П.                                         М.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №622 
г. Елизово             02 июня 2014 год

О принятии муниципального 
нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Положение 
о муниципальных должностях, 
муниципальной службе в Елизовском 
городском поселении от 02.07.2012 № 47-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Положение о 
муниципальных должностях, муниципальной службе в 
Елизовском городском поселении от 02.07.2012 № 47-НПА», 
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 правой акт «О 
внесении изменений в «Положение о муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 02.07.2012 № 47-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт 
«О внесении изменений в «Положение о муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 02.07.2012 № 47-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в Положение 

«О муниципальных должностях, муниципальной службе
в Елизовском городском поселении» от 02.07.2012 № 47-НПА
Принят  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
№622  от 02 июня 2014 года

         Статья 1. Внести в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 02.07.2012 №47-НПА, принятое Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2012 года № 320 (с изменениями, принятыми Решениями 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
25.09.2012 г. №335, от 19.02.2013 г. №407, от 20.03.2014 г. 
№602), следующие изменения:
        1. в статье 16:
1.1 в части 1 после слов «по специальности,» дополнить 
словами «направлению подготовки,»;
1.2 в части 2 после слов «по специальности,» дополнить 
словами «направлению подготовки,»;
1.3 в части 3 слово «профессионального» исключить;
1.4 в части 5:
а) абзац первый после слов «по специальности» дополнить 
словами «,направлению подготовки»;
б) пункт 1 дополнить словами «, направлению подготовки»;
в) пункт 2 дополнить словами «, направлению подготовки»;
г) пункт 3 дополнить словами «, направлению подготовки, а для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки»;
2. в статье 28 слова «профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации»  заменить словами «дополнительное 
профессиональное образование»;
3. в абзаце втором части 3 статьи 30 после слов «по 
специальности» дополнить словами «, направлению 
подготовки».

Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой 
акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин
№ 174 - НПА        « 03 » июня 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 623
г. Елизово       02 июня 2014 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 №10-НПА 

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 
13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года № 126, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 №10-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 №10-НПА» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

 №623 от 02 июня 2014 года

           Статья 1
     Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 

12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 
следующие изменения:

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
          1.1. установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1736 кв.м., расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Нагорная, д. 25 (приложение 1); 

          1.2. установить территориальную зону объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1516, 
расположенного по ул. Мурманская в г. Елизово (приложение 2);

           1.3. изменить территориальные зоны делового назначения 
(ОДЗ 1), расположенные между 31 и 32 км. автодороги 
«Петропавловск – Камчатский – Мильково», за исключением 
территории земельного участка 41:05:0101005:134, на 
территориальные зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 1) 
(приложение 3).

2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
          2.1. в пункте 1 «Основные виды разрешенного 
использования» градостроительного регламента 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) строку 
основного вида «Для эксплуатации жилого дома (существующие 
индивидуальные и двухквартирные жилые дома)» изложить в 
следующей редакции:
ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОКС

ОГРАНИ-ЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОКС

Для эксплуатации 
жилого дома 
(существующие 
индивидуальные и 
многоквартирные 
жилые дома)

Этажность – до 3 
эт. Минимальная 
площадь земельного 
участка – 400 кв.м.

В соответствии 
с действующими 
нормами, 
правилами и 
регламентами.
Запрещена 
застройка 
объектами 
капитального 
строительства.

Статья 2
           Настоящий муниципальный нормативный правовой 
акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения А.А. Шергальдин

№ 175- НПА       « 03 »  июня  2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 624

г. Елизово         02 июня 2014 года

Об    итогах    публичных    слушаний    по проекту планировки 
территории и выбору вариантов реконструкции автомобильной 
дороги  «П. – Камчатский – Мильково» на участке  строительства  
западного  обхода                         г.  Елизово  км 27 – км  30  с  
подъездом  к аэропорту

Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных 
слушаний от 12.03.2014 года по проекту планировки территории 
и выбору вариантов реконструкции автомобильной дороги 
«Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке 
строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с 
подъездом к аэропорту, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
и выбору вариантов реконструкции автомобильной дороги 
«Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке 
строительства западного обхода  г.Елизово км 27- км 30 с 
подъездом к аэропорту, руководствуясь положениями ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки территории для реконструкции автомобильной 
дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке 
строительства западного обхода г. Елизово км 27 – км 30 с 
подъездом к аэропорту, в соответствии с проектным вариантом 
№ 1 строительства западного обхода.
       
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации 
Елизовского городского поселения.

          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №625  

г. Елизово  02 июня 2014 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения в границах Елизовского городского 
поселения»

           Рассмотрев проект муниципального нормативного 
правового акта «Положение об организации электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в 
границах 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»,  Федеральным законом от 
26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт 
«Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения в границах Елизовского городского 
поселения».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт 
«Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения в 
границах Елизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования 
(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
Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения в границах Елизовского 
городского поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№625 от 02 июня 2014 года

Статья 1. Предмет настоящего Положения
 Настоящее Положение устанавливает правовые основы 
отношений, возникающих при осуществлении органами 
местного самоуправления Елизовского городского поселения 
полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, определяет 
полномочия органов местного самоуправления Елизовского 
городского поселения в указанной сфере правоотношений.
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
         Правовой основой настоящего Положения являются 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 
26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный 
закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Устав Елизовского городского 
поселения.

Статья 3. Полномочия Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения

 К полномочиям Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в области организации электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в границах 
поселения относится принятие нормативных правовых актов 
и правовых актов ненормативного характера, направленных на 
регулирование отношений в сфере электроэнергетики в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 4. Полномочия администрации Елизовского городского 
поселения 

         1. К полномочиям Администрации Елизовского городского 
поселения в сфере электроснабжения населения относятся:
1.1. формирование перечня приоритетных объектов инженерной 
инфраструктуры, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт которых осуществляются за счет средств краевого 
бюджета, бюджета  Елизовского городского поселения и 
внебюджетных источников, определение потребности в 

финансовых средствах на реализацию полномочий;
1.2. разработка и реализация муниципальных программ и 
мероприятий по организации электроснабжения населения, а 
также в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
1.3. разработка долгосрочных, среднесрочных и текущих 
прогнозов развития электроэнергетики в Елизовском городском 
поселении;
1.4. организация работ по подготовке объектов коммунальной 
электроэнергетики в Елизовском городском поселении к работе 
в осенне-зимний период;
1.5. информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
1.6. координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль 
за их проведением муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями;
1.7. предоставление в федеральный орган исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, органы 
исполнительной власти Камчатского края в области 
государственного регулирования тарифов по их 
запросам информации и необходимых материалов по 
вопросам установления, изменения и применения цен 
(тарифов), регулируемых в соответствии с федеральным 
законодательством, определения и применения нерегулируемых 
цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с 
перечнем и условиями предоставления данной информации, 
определенными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов;
1.8. рассмотрение и принятие решений по обращениям граждан, 
касающимся услуг в области электроэнергетики;
1.9. осуществление иных полномочий по организации 
в Елизовском городском поселении электроснабжения 
населения в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами.
2. К полномочиям Администрации Елизовского городского 
поселения в сфере теплоснабжения населения относятся:
2.1. организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей  на территории  Елизовского городского 
поселения, в том числе принятие мер по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2.2. рассмотрение обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения в порядке, установленном 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;
2.3. в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения направление обращений в орган 
исполнительной власти Камчатского края в области 
регулирования цен (тарифов) с предложением о принятии 
решения об отмене регулирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность);
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2.4. утверждение инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, государственное регулирование цен (тарифов) 
на тепловую энергию (за исключением тепловой энергии 
(мощности), производимой электростанциями в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), 
отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, 
обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, 
расположенных на территории одного муниципального 
образования в случае наделения законом Камчатского края 
соответствующими полномочиями;
2.5. направление запросов в организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и 
получение от них информации и необходимых материалов по 
вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), 
регулируемых в соответствии с федеральным законодательством, 
в установленном формате и в установленные сроки  в пределах 
переданных законом Камчатского края полномочий;
2.6. выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;
2.7. утверждение схемы теплоснабжения  Елизовского городского 
поселения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;
2.8. согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых 
сетей в ремонт и из эксплуатации; 
2.9. принятие решений о приостановлении вывода источников 
тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации в 
соответствии с действующим законодательством;
2.10. разработка и утверждение технических заданий на 
разработку инвестиционных программ;
2.11. согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, за исключением программ, 
которые согласовываются в соответствии с федеральным 
законодательством об электроэнергетике;
2.12. проверка готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду;
2.13. разработка и реализация муниципальных программ и 
мероприятий по организации теплоснабжения населения, а 
также в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
2.14. принятие муниципальных правовых актов, определяющих 
правила установления, изменения, корректировки регулируемых 
цен (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором 
товары, оказываемые услуги в сфере теплоснабжения по 
договору аренды объектов теплоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности, который заключен в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
требованиями принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом 
установленных федеральным законодательством особенностей 
договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности;
2.15. в случае уведомления администрации Елизовского 
городского поселения собственниками или иными законными 
владельцами источников тепловой энергии, тепловых сетей об 
их намерении прекратить эксплуатацию указанных объектов 
направление требований собственникам или иным законным 
владельцам о выставлении указанных объектов на торги в 
форме аукциона или конкурса и при отсутствии иных лиц, 
заинтересованных в приобретении указанных объектов, 

осуществление их выкупа по рыночной стоимости, определенной 
оценщиком, в целях сохранения системы жизнеобеспечения 
населения, проживающего на территории Елизовского городского 
поселения;
2.16. в случае поступления в администрацию Елизовского 
городского поселения уведомлений от нескольких владельцев 
источников тепловой энергии о выводе одновременно из 
эксплуатации указанных источников тепловой энергии 
осуществление выбора оставляемых в эксплуатации источников 
тепловой энергии с учетом минимизации затрат потребителей 
тепловой энергии, требований энергетической эффективности, 
обеспечения надежности теплоснабжения;
2.17. составление топливно-энергетического баланса 
Елизовского городского поселения в установленном порядке и по 
установленной форме;
2.18. информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2.19. координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль за их 
проведением муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями;
 2.20. осуществление иных полномочий в сфере организации 
теплоснабжения населения в границах поселения, в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными 
нормативными актами.
3. К полномочиям Администрации Елизовского городского 
поселения в сфере водоснабжения населения и водоотведения 
относятся:
3.1. организация водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и 
(или) водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств;
3.2. определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения поселения  
гарантирующей организации;
3.3. согласование вывода объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
3.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
Елизовского городского поселения;
3.5. утверждение технических заданий на разработку 
инвестиционных программ;
3.6. согласование и мониторинг инвестиционных программ;
3.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;
3.8. принятие решений о порядке и сроках прекращения 
горячего водоснабжения с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации 
перевода абонентов, объекты капитального строительства 
которых подключены (технологически присоединены) к таким 
системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;
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3.9. заключение соглашений об условиях осуществления 
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством;
3.10. разработка и реализация муниципальных программ 
и мероприятий по организации водоснабжения населения 
и водоотведения, а также в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;
3.11. информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3.12. координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль 
за их проведением муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями;
3.13. направление запросов в организации, осуществляющие 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, о предоставлении информации, необходимой 
для осуществления полномочий, установленных федеральным 
законодательством;
3.14. осуществление контроля за выполнением работ по 
подготовке систем водоснабжения и водоотведения к 
отопительному периоду;
3.15. рассмотрение и принятие решений по обращениям граждан 
по вопросам водоснабжения и водоотведения;
3.16. в случае отсутствия на территории (части территории) 
поселения, централизованной системы холодного 
водоснабжения организация нецентрализованного холодного 
водоснабжения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой 
воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;
3.17.осуществление полномочий, предусмотренных 
федеральным законодательством в области обеспечения качества 
питьевой и горячей воды;
3.18. при разработке технического задания на подготовку или 
корректировку инвестиционной программы планирование 
мероприятий по охране окружающей среды в сфере 
водоотведения, в том числе в части снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;
3.19. осуществление иных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренных федеральным 
законодательством.
Статья 5. Регулирование тарифов на услуги организаций 
в области электро-, тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения

Тарифы на услуги организаций в области электро-, тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения устанавливаются в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 6. Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в 

Елизовском городском поселении

Финансовое обеспечение расходных обязательств при 
осуществлении полномочий по организации электро-, тепло- 
водоснабжения населения и водоотведения в Елизовском 
городском поселении проводится за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Статья  7. Заключительные положения
1. Признать утратившим силу:
1.1. Положение «Об организации электроснабжения в 
Елизовском городском поселении» от 26.02.2007 №28, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения №126 от 15.02.2007 года;
1.2. Положение «Об организации водоснабжения в Елизовском 
городском поселении» от 26.02.2007 №29, утвержденное 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения №127 от 15.02.2007 года;
1.3. Положение «Об организации теплоснабжения в Елизовском 
городском поселении» от 26.02.2007 №30, утвержденное 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения №128 от 15.02.2007 года;
1.4. Положение «Об организации  водоотведения в Елизовском 
городском поселении» от 26.02.2007 №31, утвержденное 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения №129 от 15.02.2007 года.
2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 
вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

№ 176 - НПА       « 03 »   июня 2014  года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 627
г. Елизово     02 июня 2014 года

О внесении изменений в 
муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования
 и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА 

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 
13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года № 126, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 №10-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 №10-НПА» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения    А.А. Шергальдин

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

 №627 от 02 июня 2014 года

          Статья 1
    Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 

следующие изменения:

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
          1.1. установить территориальную зону объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:65 (приложение 1); 
           1.2. установить территориальную зону общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:577 (приложение 2).

2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
          2.1. дополнить пункт 2 градостроительного регламента 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) 
вспомогательным видом разрешенного использования «объекты 
хозяйственного назначения» следующего содержания: 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты 
хозяйственного 
назначения

Высота – до 3 м
Расстояние от 
границ смежного 
земельного участка 
до хозяйственных 
построек – не менее 
1 м.
Отдельно стоящие.

Не допускается 
размещение 
хозяйственных 
построек со стороны 
красных линий улиц.

         2.2. дополнить пункт 1 градостроительного регламента 
территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) 
основными видами разрешенного использования «гостиницы» 
и «гостинично-развлекательные комплексы» следующего 
содержания:

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Гостиницы Этажность до 3 эт.
Отступ от красной линии 
– не менее 3 м.
Минимальная площадь 
земельного участка – 500 
кв.м.
Максимальный процент 
застройки – 50%

В соответствии 
с действующими 
нормами и 
правилами, 
техническими 
регламентами.

Гостинично-
развлекательные 
комплексы

Этажность до 6 эт. 
Отступ от красной линии 
– не менее 3 м.
Минимальная площадь 
земельного участка – 600 
кв.м.
Максимальный процент 
застройки – 50%
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 2.3.  дополнить пункт 1 градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) основным видом разрешенного использования «объекты 
федерального имущества аэродрома» следующего содержания:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты федерального 
имущества аэродрома

В соответствии с действующими 
нормами и правилами, техническими 
регламентами. 

     Статья 2
       Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

№ 177- НПА      « 03 »  июня   2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 628
г. Елизово      02 июня 2014 года

О проекте муниципального 
нормативного правового акта 
«О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе 
в Елизовском городском поселении» 
от 02.07.2012 №47-НПА»

    Рассмотрев проект муниципального нормативного правового 
акта  «О внесении изменений в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
03.12.2012 № 231-ФЗ), 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт  «О 
внесении изменений в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 02.07.2012 №47-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт  «О 
внесении изменений в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 02.07.2012 №47-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения    А.А. Шергальдин

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в Положение 

«О муниципальных должностях, муниципальной службе
в Елизовском городском поселении» от 02.07.2012 № 47-НПА
Принят  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
№628  от 02 июня 2014 года

Статья 1. Внести в Положение «О муниципальных должностях, 
муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
02.07.2012 №47-НПА, принятое Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 28.06.2012 года №320 (с 
изменениями, принятыми Решениями Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 25.09.12 г. №335, от 19.02.13 г. №407, от 
20.03.2014 г. №602, от 02.06.2014 №622), следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
производится в виде денежного вознаграждения, которое состоит из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной работы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
в зависимости от степени секретности сведений, и ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны;
4) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
5)единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) материальная помощь.
2. Дополнить статью 5 пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Условия оплаты труда, социальные гарантии, компенсации и 
иные условия для лиц, замещающих муниципальные должности, в 
каждом конкретном случае устанавливаются в трудовом договоре 
(контракте), заключаемом лицом, замещающим муниципальную 
должность и работодателем в установленном порядке.
В трудовом договоре (контракте) могут предусматриваться 
дополнительные условия, не ухудшающие положения лица, 
замещающего муниципальную должность, по сравнению 
с установленными нормами настоящего Положения».
3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 исключить.
4. Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Оплата труда муниципальных служащих производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также ежемесячных и иных выплат, к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
в зависимости от степени секретности сведений, и ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны;
4) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
5)единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) материальная помощь.
5. Статью 25 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Условия оплаты труда, социальные гарантии, компенсации и иные 
условия для муниципальных служащих, в каждом конкретном случае 
устанавливаются в трудовом договоре (контракте), заключаемом 
муниципальным служащим и работодателем в установленном порядке.
В трудовом договоре (контракте) могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положения муниципального служащего, 
по сравнению с установленными нормами настоящего Положения».
6. По тексту Положения слова «Приложение № 3» заменить 
словами «Приложение № 2» в соответствующих падежах.
7. По тексту Положения слова «Приложение № 4» заменить 
словами «Приложение № 3» в соответствующих падежах.
8. По тексту Положения слова «Приложение № 5» заменить 
словами «Приложение № 4» в соответствующих падежах.
9. По тексту Положения слова «Приложение № 6» заменить 
словами «Приложение № 5» в соответствующих падежах.
10.  Приложение № 2 исключить.
11.  Приложение № 3 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  02.06.2014                      № 424 -п
г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального 
строительства самовольно установленных 
в микрорайоне «Северо-Западный» в г.Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании решения Рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского 
поселения от 10.01.2014 (протокол № 01 от 10.01.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
      1.2. 14.06.2014 осуществить вывоз самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в  микрорайоне «Северо-Западный» в г.Елизово, путем переноса на площадку для размещения 
металлических гаражей, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с 
владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (А.Н. 
Лукьянченко) обеспечить Рабочую группу по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении специальной техникой для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети 
«Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                            Л.Н. Шеметова
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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  02.06.2014                    №  425-п
г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального строительства 
самовольно установленных в районе котельной №4 
по ул. 40 лет Октября г.Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании решения Рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского 
поселения от 20.05.2014 (протокол № 02 от 20.05.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
      1.2. 16.06.2014 осуществить вывоз самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в районе котельной №4 по ул. 40 лет Октября г.Елизово, путем переноса на площадку для размещения 
металлических гаражей, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с 
владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (А.Н. 
Лукьянченко) обеспечить Рабочую группу по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении специальной техникой для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети 
«Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           Л.Н. Шеметова
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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 02.06.2014                    № 426 -п
г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального строительства 
самовольно установленных в районе котельной №2 
на пересечении ул. Рябикова и пер. Тимирязевского г. Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании решения Рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского 
поселения от 20.05.2014 (протокол № 02 от 20.05.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
      1.2. 16.06.2014 осуществить вывоз самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в районе котельной №2 
на пересечении ул. Рябикова и пер. Тимирязевского г. Елизово, путем переноса на площадку для размещения 
металлических гаражей, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с 
владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (А.Н. 
Лукьянченко) обеспечить Рабочую группу по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении специальной техникой для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       Л.Н. Шеметова
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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 02.06.2014                    № 427 -п
г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального строительства
самовольно установленных 
в районе жилого дома № 1  по ул. Автомобилистов г. Елизово, 
в районе жилого дома № 14 б по ул. Мячина г. Елизово, 
в районе жилого дома № 2 по ул. Ключевская г. Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании решения Рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского 
поселения от 10.01.2014 (протокол № 01 от 10.01.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
      1.2. 16.06.2014 осуществить вывоз самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в районе жилого дома № 1  по ул. Автомобилистов г. Елизово, в районе жилого дома № 14 б по ул. 
Мячина г. Елизово, в районе жилого дома № 2 по ул. Ключевская г. Елизово, путем переноса путем переноса на 
площадку для размещения металлических гаражей, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с 
владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (А.Н. 
Лукьянченко) обеспечить Рабочую группу по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении специальной техникой для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       Л.Н. Шеметова
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Ответ на депутатское обращение  Поперенко Е.Н.
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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  28.05.2014.                №    414-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.
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 с момента 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     28.05.2014  №  414-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:
1.2. Раздел «Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов реализации Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы По итогам реализации Программы 
планируется получить следующие результаты: 
1.Зарегистрировать право собственности Елизовского 
городского поселения:
2014 год – 110 объектов;
2.Признать право собственности Елизовского городского 
поселения на бесхозяйное имущество:
2014 год - 8 кабельных линий;
3.Проведение кадастрового учета земельных участков:
2014 год – 84 участков;
4.Оценка недвижимого имущества:
2014 год – 4 объектов».

2. Приложения №1,№2 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 
финансирования

Объем 
финанси-
рования, 
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 и (или) 
кадастрового паспорта, 
изгото-вление 
актов визуального 
осмотра на объекты:  
недвижимости(жилые 
помещения), 
сооружения 
(памятники 
архитектуры) всего, в 
том числе(по адресам):

Местный бюджет 195,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

ул.Ватутина д.2, кв.19 Местный бюджет 5,00

ул.Ватутина д.3, 
кв.2,3,7,9,10,11,12,15,17

Местный бюджет 45,00

ул. Свердлова д. 28,30 Местный бюджет 10,00

ул. Хуторская  д. 20 Местный бюджет 5,00

ул. Попова  д. 31,29 Местный бюджет 10,00

Памятник погибшим Местный бюджет 120,00

1.2 Изготовление 
технического и 
(или) кадастрового 
паспорта на объекты 
недвижимости(автомо-
бильные дороги) 
всего, в том числе(по 
адресам):

Местный бюджет 450,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

пер.Авачинский (0,23 км) Местный бюджет 6,90

пер.Радужный (0,44 км) Местный бюджет 13,20

пер.Тимирязевский (0,38 км) Местный бюджет 11,40

ул.40 лет Октября (0,88 км) Местный бюджет 26,40

ул.Беринга (0,8км) Местный бюджет 24,00

ул.В.Кручины (0,42 км) Местный бюджет 12,60

ул.Вилюйская (0,7км) Местный бюджет 21,00

ул.Грибная (0,55 км) Местный бюджет 16,50

ул.Завойко (0,42 км) Местный бюджет 12,60

ул.Красноармейская (0,3км) Местный бюджет 9,00

ул.Ленина (0,53 км) Местный бюджет 15,90

ул.С.Мячина (0,75 км) Местный бюджет 22,50

ул.Набережная (0,45 км) Местный бюджет 13,50

ул.Нагорная (1,17 км) Местный бюджет 35,10

ул.Первомайская (0,42 км) Местный бюджет 12,60

ул.Пограничная (0,74 км) Местный бюджет 22,20

ул.Рабочей Смены (0,56 км) Местный бюджет 16,80

ул.Рябикова (1,8 км) Местный бюджет 54,00

ул.Связи (0,85 км) Местный бюджет 25,50

ул.Спортивная (0,39 км) Местный бюджет 11,70

ул.Чернышевского (0,42 км) Местный бюджет 12,60

ул.Солдатский (0,3км) Местный бюджет 9,00

пер.Авачинский (0,4 км) Местный бюджет 12,00

ул.Автомобилистов (0,5км) Местный бюджет 15,00

ул.Геофизическая (0,63 км) Местный бюджет 18,00

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

645,00

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 Оценка рыночной 
стоимости 
бесхозяйного 
имущества(кабельные 
линии) всего, в том 
числе(по адресам):

Местный 
бюджет

35,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

 ТП-24 г. Елизово, ул. Беринга, 
д. 21;

Местный 
бюджет

35,00

2.4 Обращение в суд 
с требованием о 
признании права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйное имущество 

Местный 
бюджет

Не требует 
финан-
сирования

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

2.5 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

515,00
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3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения.

3.1 Оценка рыночной 
стоимости объекта всего, в 
том числе(по адресам):

Местный 
бюджет

120,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГПЗемельный участок для 

эксплуатации водовода Иркутская-
Тундровая

Местный 
бюджет

30,00

Земельный участок  кадастровый 
номер 41:05:0101001:6649(Озеро)

Местный 
бюджет

30,00

Здание бани ул. Завойко 21а Местный 
бюджет

30,00

Здание (нежилое) ул. 
Крашенниникова 17.

Местный 
бюджет

30,00

ИТОГО по разделу 3 Местный 
бюджет

120,00

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

925,00 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
ЕГП

Здание котельной № 6  ул. 
Пограничная 18 А

Местный 
бюджет

25,00

Здание склада котельной № 6  ул. 
Пограничная, 20

Местный 
бюджет

25,00

Здание склада котельной № 4  ул. 
40лет Октября 3а

Местный 
бюджет

25,00

Пристройка котельной ДКВР 4 ул. 
40лет Октября 3а

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 1  пер. 
Тимирязевский,1

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 10 ул. 
Вилюйская 34 а

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 11  ул. Попова Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 12  ул.Связи Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 13  ул. 
Инженерная

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 14 ул. 
Мурманская, д.19

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 15  ул. 
Чернышевского 9б

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 16  ул. 
Завойко 97

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 17  ул. 
Грибная

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 1а (19)  ул. 
Подстанционная

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 2 ул. 
Рябикова, 59а

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 20  ул. 
Геофизическая

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 21  ул. 
Пограничная, 24

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 23  ул. 
Мичурина

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 3  ул. 
Рябикова

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 7  ул. Завойко 
94

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 8  ул. 
Уральская

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной № 9  ул. 
Санаторная 6а

Местный 
бюджет

25,00

Здание котельной ДКВР № 18  ул. 
Нагорная

Местный 
бюджет

25,00

Здание мазутной насосной 
котельной № 9  ул. Санаторная 6а

Местный 
бюджет

25,00

ЦТП (котельная 22)  ул. 
Красноярская

Местный 
бюджет

25,00

Контейнер 5-ти (мини котельная 
№24)  ул. Красноярская

Местный 
бюджет

25,00

Контейнер 5-ти (мини котельная 
№29)  ул. Красноярская

Местный 
бюджет

25,00

Котельная № 25  ул.Ватутина Местный 
бюджет

25,00

Котельная № 26  ул.Северная Местный 
бюджет

25,00

Котельная № 27  ул.Северная Местный 
бюджет

25,00

Котельная № 28  ул.Северная Местный 
бюджет

25,00

Земельный участок под места 
захоронения

Местный 
бюджет

150,00

4.2 Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков 
под МКД всего,в том 
числе(по адресам):

Местный 
бюджет

1 100,00 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
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пер.Радужный 6 Местный 
бюджет

736,42 Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации ЕГПул.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

ул.40 лет Октября  7 Местный 
бюджет

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

130,00

Раздел земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
41:05:0101001:414

Местный 
бюджет

40,00

Земельный участок 
для эксплуатации 
водовода Иркутская-
Тундровая

Местный 
бюджет

193,58

ИТОГО по разделу 4 Местный 
бюджет

2 025,00

ВСЕГО по 
программе

Местный 
бюджет

3 305,00

Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год»

Перечень индикатров Программы на 2014 год.

Наименование 
меро-приятий 
и их характе-
ристики

Срок  
испо-
лнения 

Инди-каторы Единица 
изме-
рения

Факти-
ческое 
значение

Плани-
руемое 
значение

1 2 3 4 5 6

1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского 
городского поселения в органах осуществляющих регистрация прав и сделок с ним.

Изготовление 
технического 
и (или) 
кадастрового 
паспорта, 
изготовление 
актов визуального 
осмотра на 
объекты 
недвижимости.

2014 Количество 
технических 
паспортов

шт 266 41

Обращение за 
государственной 
регистрацией 
права 
собственности 
на недвижимое 
имущество 
в орган 
осуществляющий 
регистрацию прав 
на недвижимость  
и сделок с ним.

2014 Количество 
объектов на которые 
зарегистри-ровано 
право собственности

шт 288 110

2.Техническая инвентаризация и постановка на учет бесхозяйного имущества.

Изготовление 
технического 
и (или) 
кадастрового 
паспорта на 
бесхозяйное 
имущество.

2014 Количество 
технических 
паспортов

шт. 0 8

Оценка рыночной 
стоимости 
бесхозяйного 
имущества

2014 Количество 
оцениваемых объектов

шт. 0 8

Обращение в суд 
с требованием о 
признании права 
муниципальной 
собственности 
на бесхозяйное 
имущество 

2014 Количество объектов 
за которыми 
обратились в суд.

шт. 0 8

Обращение за 
государственной 
регистрацией  
права 
собственности 
на объекты 
недвижимого 
имущества 
Елизовского 
городского 
поселения в орган 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию прав 
на нежвижимость  
и сделок с ним.

2014 Количество 
бесхозяйного 
недвижимого 
имущества на которое 
зарегистрировано 
право собственности  
Елизовского 
городского поселения 

шт. 0 8
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3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения.

Оценка 
рыночной 
стоимости 
объекта

2014 Количество 
оцениваемых 
объектов

шт. 32 4

4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация 
права собственности.

Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового 
учета земельных 
участков.

2014 Количество 
зарегистрированных 
участков

шт. 19 84

2014 Количество 
кадастровых 
паспортов

шт 78 35

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  «28» мая   2014                  №  417-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки малоимущим гражданам 
 в Елизовском городском поселении по установке 
индивидуальных приборов  учета  горячей и 
холодной воды, электроснабжения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 24.03.2014 №219-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2014 году» (с изменениями).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки 
малоимущим гражданам в Елизовском городском поселении по 
установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения, согласно приложению к настоящему постановлению. 
  2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселении 
в сети Интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его обнародования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2014г.
          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

Приложение
                                                             к постановлению администрации
                                                          Елизовского городского поселения

                                                                         от  «28» мая  2014 № 417-п

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки 

малоимущим гражданам в Елизовском городском поселении  
по установке индивидуальных приборов учета горячей и 

холодной воды, электроснабжения.  

1. Общие положения.

        1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, 
экономические и организационные основы отношений в 
предоставлении малоимущим гражданам мер социальной 
поддержки по установке индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, электроснабжения.
        1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об организации 
общих принципов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»,  Подпрограммой 
1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2014 год» (далее - Подпрограмма 1) 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 24.03.2014 №219-п (с изменениями).
        1.3.  Правом на реализацию мер социальной 
поддержки обладают граждане, отнесенные федеральным 
законодательством к малоимущим гражданам. Гражданин 
признается малоимущим органом социальной защиты населения 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» и Федеральным 
законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации».
        1.4. Финансирование мер социальной поддержки 
осуществляется за счет средств Камчатского края и Елизовского 
городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение соответствующих 
обязательств.
 1.5. Органом, уполномоченном  на оказание 
мер социальной поддержки, является Управление ЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения.
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2. Условия оказания мер социальной поддержки.
 
2.1. Право на получение мер социальной поддержки имеют малоимущие граждане, проживающие 
в жилищном фонде Елизовского городского поселения и имеющие постоянную регистрацию, а 
также граждане, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда 
(общежития) и имеющие постоянную либо временную регистрацию по месту жительства, 
совокупный доход которых на одно члена семьи или одиноко проживающего гражданина не 
превышает установленного на территории Камчатского края прожиточного минимума.
2.2. Первоочередное право получения мер социальной поддержки имеют следующие социально-
демографические группы населения: 
1) одиноко проживающие неработающие  пенсионеры, достигшие возраста 70 лет и старше;
2) многодетные семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;
3) женщины, имеющие статус одиноких матерей, воспитывающие несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из пенсионеров не моложе 70 лет, при условии, что совместно с ними  не 
зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие члены семьи и иные лица;
5) инвалиды 1 группы;
6) неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы.
2.3. Социальная поддержка малоимущим гражданам оказывается на следующий вид работы - 
установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электроснабжения.
      2.4. Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
1) граждане, использующие жилье не для проживания;
2) ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного 
жилого фонда;
3) отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого фонда 
предоставлено по завещательному отказу;
4) поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного 
жилищного фонда, проживающие по договору поднайма;
5) временные жильцы, за исключением граждан проживающих в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда  (общежития), имеющих постоянную либо временную 
регистрацию по месту жительства (пребывания).
2.5. Гражданин, признанный в установленном порядке малоимущим единоразово получает 
социальную поддержку при реализации  Подпрограммы 1. 

3. Порядок оказания мер социальной поддержки.

3.1. Управление социальной защиты и здравоохранения администрации Елизовского 
муниципального района по запросу Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения направляет списки малоимущих граждан, проживающих в г. Елизово, с первоочередным 
списком  лиц указанных в п. 2.2.
3.3. Управляющие организации, товарищества собственников жилья по заданию Управления ЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения производят обследования жилых помещений, 
на предмет наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения.
3.4. При желании гражданина установить прибор (ы) учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения составляется  письменное согласие в произвольной форме, которое 
подписывается с одной стороны заявителем с другой директором управляющей организации, 
председателем товарищества собственников жилья. 
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3.5. С одновременным предоставлением в Управление ЖКХ администрации Елизовского 
городского поселения управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
письменного согласия гражданина на установку прибора (ов) учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения, управляющая организация, товарищество собственников жилья предоставляет 
и смету расходов по установке индивидуального прибора (ов) учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения.
Установка индивидуальных  приборов учета горячей и холодной воды, электроснабжения 
может производиться  силами, как управляющей организации, так и с привлечением  
специализированной организации с обязательным наличием:
а)  лицензии (разрешения) Ростехнадзора РФ; 
б) согласованных технических условий в соответствии с действующим законодательством.
Запрещается самостоятельная установка индивидуального прибора (ов) учета горячей и холодной 
воды, электроснабжения малоимущим гражданином. 
3.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам по 
установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электроснабжения не могут 
превышать годовой объем средств, предусмотренных в бюджетах Камчатского края и Елизовского 
городского поселения на финансовый год.
3.7. Предоставление социальной поддержки осуществляется Управлением ЖКХ администрацией 
Елизовского городского поселения путем перечисления финансовых средств на основании 
заключенного соглашения на расчетный счет управляющей организации или товарищества 
собственников жилья при предъявлении пакета документов, который включает в себя:
1)  счет, счет-фактуру;
2) смету расходов по установке индивидуального прибора (ов) учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения;
3) копию договора, при выполнении работ по установке индивидуального прибора (ов) учета 
горячей и холодной воды, электроснабжения специализированной организацией;
4) подписанный акт выполненных работ (заявителем и товариществом собственников жилья или 
управляющей организацией).
3.8. Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения предоставляет в 
Управление финансов администрации Елизовского городского поселения информацию об 
использовании средств, предусмотренных на предоставление муниципальной социальной 
поддержки малоимущих граждан.

4. Порядок  установки (монтажа) индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электроснабжения малоимущим гражданам и осуществление ведомственного контроля за 

фактическим проведением работ и использованием бюджетных средств.

4.1. Управляющая организация, товарищество собственников жилья самостоятельно или с 
привлечением специализированной организации, с которой  заключен договор на установку 
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электроснабжения, в присутствии 
гражданина производят обследование трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, 
электроразводки по результатам которого составляется акт обследования. Управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья выдаются технические условия и схемы 
установки прибора (ов) учета горячей и холодной воды, электроснабжения. 
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 4.2. Управляющая организация, товарищество собственников жилья 
самостоятельно или с привлечением по договору специализированной 
организации выполняет установку (монтаж) индивидуального прибора (ов) учета 
горячей и холодной воды, электроснабжения в соответствии с утвержденными  
законодательством техническими условиями. 
Управляющая организация, товарищество собственников жилья несет 
ответственность за правильность выбора и установки индивидуального прибора (ов) 
учета горячей и холодной воды, электроснабжения и за соответствие выполненных 
работ нормативно-технической документации, в том числе и в случае привлечения к 
монтажу специализированной организации.
        4.3. Приборы учета горячей и холодной воды, электроснабжения считаются 
допущенными к эксплуатации после подписания акта сдачи-приемки их в 
эксплуатацию. Акты выполненных работ подписываются:
а)  заявителем;
б) управляющей организацией или товариществом собственников жилья, а 
также специализированной организацией, в случае ее привлечения к установке 
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электроснабжения.
Одновременно с актом выполненных работ в Управление ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения направляются следующие документы:
а) технические условия на установку индивидуальных приборов учета горячей 
и холодной воды, электроснабжения в порядке, установленном действующим 
законодательством;
б)  принципиальную схему на установку прибора (ов) учета;
в)   технический паспорт прибора (ов) учета.
 В самом акте сдачи - приемки прибора учета в эксплуатацию должно быть 
отражено:
а) диапазон параметров измерения и их соответствия значениям измеряемых 
параметров;
б)  соответствие заводского номера на приборе учета с номером, указан-ным в его 
паспорте;
в) качество установки прибора учета и соответствие выданным (согласованным) 
техническим условиям;
г)   наличие и количество на приборе учета контрольных пломб;
д)   первичные (фактические) показания прибора учета.
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 4.4. В целях исключения случаев демонтажа прибора (ов) учета горячей и 
холодной воды, электроснабжения, дополнительной врезки или фальсификации 
показателей учета потребления при подписании акта сдачи - приемки прибора (ов) 
учета в эксплуатацию в обязательном порядке производится опломбирование места 
установки приборов учета.
  4.5. Контроль за соответствием актов выполненных работ осуществляет 
Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения.  
 4.6. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет 
Управление финансов администрации Елизовского городского поселения.

5. Возврат бюджетных средств

 5.1. В случае нецелевого использования бюджетных средств, при выявлении 
факта предоставления недостоверных сведений для получения бюджетных средств, 
а равно не выполнения условий предоставления бюджетных средств, бюджетные 
средства подлежат возврату в бюджеты Камчатского края, Елизовского городского 
поселения в течение 10 календарных дней с момента получения требования о 
возврате бюджетных средств управляющими организациями или товариществом 
собственников жилья, выставленного Управлением ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения. 

 5.2. В случае отказа от добровольного возврата бюджетных средств в 
установленный срок, Управление ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании 
необоснованно полученных сумм бюджетных средств.
 5.3. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством.

      6.   Заключительные положения.

    Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 
момента обнародования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
июня 2014 года, и действует по 31 декабря 2014 года.
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