
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
12 марта
2015 года

www.admelizovo.ru

№4
(228)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 699
 г. Елизово                                         12 марта 2015 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2015 год» от 24.12.2014 №200-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 
2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА».

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 
от 24.12.2014 № 200-НПА»

Принят решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 699 от 12 марта 2015 года

Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА, принятый решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.12.2014 №683, следующие изменения:
1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
1.1. значение «496 442,43981» заменить значением «525 641,02139»;
1.2. значение «237 546,632» заменить значением «260 775,19037»;
1.3. значение «501 042,73109» заменить значением «551 566,38517»;
1.4. значение «4 600,29128» заменить значением «25925,36378»;
1.5. значение «1,8» заменить значением «9,8».
2. В части 2 статьи 1 значение «59 171,524» заменить значением «59 871,17565».
3. В части 1 статьи 2 слова «и Камчатского края» заменить словами «, Камчатского края и 
муниципальными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения».
4. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, определяются соответствующими постановлениями Администрации 
Елизовского городского поселения или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления.».
5. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 
января 2016 года в сумме 258 895,80781 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 
долга Елизовского городского поселения на 1 января 2016 года по долговым обязательствам 
Елизовского городского поселения в сумме 0,00000  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.
6. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«5.1 Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения в части оплаты труда работников, предусматриваются главным распорядителям средств 
бюджета Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 января 2015 года на 7,4 
процента.».
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7. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,10 к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2015 год» изложить в редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,10 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 2015 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

№204-НПА от «12» марта 2015 года

Приложение 1
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 
года

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование кода 
доходов бюджета поселения

главного 
администратора 
доходов

доходов бюджета 
поселения

1 2 3
006 Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений 

и природопользования администрации Елизовского муниципального 
района – муниципальное учреждение

006 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

006 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

912 Администрация Елизовского городского поселения
912 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

912 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений



4 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 12 марта

ИБ
«Мой город»

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения
914 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
914 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

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

имущества городских поселений
914 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
914 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений 

за выполнение определенных функций
914 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских поселений)
914 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

914 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений)

914 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

914 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
914 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

914 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
914 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
914 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
914 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
914 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей
914 2 02 02021 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

914 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
914 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
914 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры
914 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

914 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

914 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

914 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

914 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

914 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
914 2 02 03002 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей
914 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
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914 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

914 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
914 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

914 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

914 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
914 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 

бюджета
914 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации
914 2 02 09044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 

городских округов
914 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 

муниципальных районов
914 2 02 09071 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации
914 2 02 09073 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования
914 2 02 09074 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования
914 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
914 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 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 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

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

915 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

915 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

915 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

915 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений



6 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 12 марта

ИБ
«Мой город»

916 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения
916 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
поселениям

916 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских поселений

916 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

916 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских 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 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

916 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
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 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских поселений

916 1 11 09025 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности городских поселений

916 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
916 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением движимого 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 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 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 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

916 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских 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 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

916 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

916 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

916 1 14 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые 
 расположены в границах городских поселений»

916 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

916 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

916 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских поселений

916 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
918 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 

поселения 
918 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций
918 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

918 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских поселений

918 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

920 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
920 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

920 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

920 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

920 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения - органы вышестоящих уровней государственной власти

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю

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

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений

Приложение 2
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
наименование кода источников финансирования дефицита местного бюджета

главного 
администратора 
источников

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

1 2 3

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения

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

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

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

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

914 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

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

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

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

914 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений



9ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 12 марта

ИБ
«Мой город»

Приложение 3
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2015 году
тыс.руб.

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

Бюджет поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 264 865,83102
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 000,00000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 000,00000
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 387,24102

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

7 387,24102

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

2 501,39640

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

66,07366

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

4 744,85801

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

74,91295

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 900,00000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 000,00000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,00000
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
6 000,00000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45 000,00000
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений
45 000,00000

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

38 857,76118
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1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

10 000,00000

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 991,96370

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

25 865,79748

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

7 731,65000

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

7 731,65000

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

7 055,00000

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 055,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 486,00000
1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение определенных 
функций

486,00000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,00000
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
400,00000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 048,17882
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 1 048,17882
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 260 775,19037
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
260 775,19037

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

28 813,00000

2 02 01001 13 0000 151 Средства краевого бюджета на выполнение полномочий органами 
государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям

28 813,00000

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

139 899,28637

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 139 899,28637

2 02 02999 13 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». 

138 541,65000

2 02 02999 13 0000 151 Реконструкция котельной №2 г.Елизово (ул. Рябикова,59) со 
строительством дополнительного газового энергоблока каркасного 
типа с блочным расположением оборудования  с передачей нагрузок 
котельных №1, №3

60 470,88000
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2 02 02999 13 0000 151 Реконструкция котельной №4 г.Елизово(ул.40 лет Октября) со строительством 
дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением 
оборудования

60 000,00000

2 02 02999 13 0000 151 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 18 070,77000
2 02 02999 13 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае»

1 357,63637

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

79 719,38400

2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

63 107,00000

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

16 612,38400

2 02 03024 13 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

16 244,48400

2 02 03024 13 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
созданию административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственностипредусмотренной законом Камчатского края

367,90000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12 343,52000
2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 12 343,52000
2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7 196,82000
2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на уплату налога на имущество организации муниципальными учреждениями в 

Камчатском крае
2 446,70000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на проведение ремонтных работ в МБУ Городской дом культуры 
«Пограничный» Елизовского городского поселения

200,00000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 
обязательств поселений

2 500,00000

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 525 641,02139

Приложение 4
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Объем ассигнований 
на год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского 
городского поселения:

25 925,36378

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 25 925,36378
01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -525 641,02139
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -525 641,02139
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений
-525 641,02139

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 551 566,38517
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 551 566,38517
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений
551 566,38517
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Приложение 5
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Раздел Подраздел Наименование Годовой объем ассигнований
01 Общегосударственные вопросы 146 073,31045
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

19 867,43900

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

38 140,94713

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

14 512,31645

01 11 Резервные фонды 100,00000
01 13 Другие общегосударственные вопросы 73 452,60787
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 319,70000
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
1 289,70000

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

30,00000

04 Национальная экономика 44 661,31257
04 06 Водное хозяйство 55,78890
04 07 Лесное хозяйство 305,00000
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 229,75367
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 18 070,77000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 240 275,20041
05 01 Жилищное хозяйство 18 414,65186
05 02 Коммунальное хозяйство 145 438,89845
05 03 Благоустройство 64 540,41245
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 881,23765
07 Образование 592,50972
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 592,50972
08 Культура, кинематография 23 382,07347
08 01 Культура 22 959,18347
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 422,89000
10 Социальная политика 79 689,56062
10 01 Пенсионное обеспечение 477,30372
10 03 Социальное обеспечение населения 79 212,25690
11 Физическая культура и спорт 15 572,71793
11 01 Физическая культура 15 572,71793

551 566,38517
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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 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 
года

Ведомственная структура расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование коды Годовой объем 
ассигнований ГРС Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

вид 
расходов

1 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 911 19 867,43900

Общегосударственные вопросы 911 01 19 867,43900

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

911 0103 19 867,43900

Непрограммные расходы 911 0103 9900000 19 867,43900

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

911 0103 9901001 14 670,80400

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

911 0103 9901001 100 10 671,67400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0103 9901001 200 3 967,41000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9901001 800 31,72000

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

28,60000

Непрограммные расходы. Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители

911 0103 9901004 5 196,63500

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

911 0103 9901004 100 5 196,63500

2 Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения 913 14 255,38976

Общегосударственные вопросы 913 01 14 255,38976

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

913 0106 5 305,44128

Непрограммные расходы 913 0106 9900000 5 305,44128

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

913 0106 9901001 2 666,11499

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

913 0106 9901001 100 2 633,51499

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 9901001 200 32,60000

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

913 0106 9901006 2 639,32629

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

913 0106 9901006 100 2 635,52629
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

913 0106 9901006 200 3,80000

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 8 949,94848
Непрограммные расходы 913 0113 9900000 8 949,94848
Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности учреждений 
по  хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

913 0113 9901018 8 949,94848

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

913 0113 9901018 100 6 714,12714

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

913 0113 9901018 200 2 195,82134

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 9901018 800 40,00000
3 Администрация Елизовского городского поселения 912 15 400,37075

Общегосударственные вопросы 912 01 14 283,19510
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

912 0104 14 183,19510

Непрограммные расходы 912 0104 9900000 14 183,19510
Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов власти (муниципальных органов), за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

912 0104 9901001 11 334,24410

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

912 0104 9901001 100 10 277,09298

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

912 0104 9901001 200 929,76512

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 9901001 800 127,38600
Непрограммные расходы. Глава местной администрации 912 0104 9901003 2 848,95100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 9901003 100 2 848,95100

Резервные фонды 912 0111 100,00000
Непрограммные расходы 912 0111 9900000 100,00000
Непрограммные расходы. Резервный фонд местной администрации 912 0111 9901008 100,00000
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 9901008 800 100,00000
Социальная политика 912 10 1 117,17565
Социальное обеспечение населения 912 1003 1 117,17565
Непрограммные расходы 912 1003 9900000 1 117,17565
Непрограммные расходы. Обеспечение  мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города 
«Елизово»

912 1003 9902001 1 117,17565

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 9902001 300 1 117,17565
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4 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 914 9 684,17889
Общегосударственные вопросы 914 01 9 206,87517
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

914 0106 9 206,87517

Непрограммные расходы 914 0106 9900000 9 206,87517
Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов власти (муниципальных органов), за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

914 0106 9901001 9 206,87517

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

914 0106 9901001 100 8 297,13317

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

914 0106 9901001 200 904,74200

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 9901001 800 5,00000
Социальная политика 914 10 477,30372
Пенсионное обеспечение 914 1001 477,30372
Непрограммные расходы 914 1001 9900000 477,30372
Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 914 1001 9902003 477,30372
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1001 9902003 300 477,30372

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Елизовского городского поселения

915 247 307,01056

Общегосударственные вопросы 915 01 27 011,05138
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 27 011,05138
Непрограммные расходы. Выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

915 0113 9904024 4 053,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

915 0113 9904024 600 4 053,00000

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

4 053,00000

Непрограммные расходы 915 0113 9900000 22 958,05138
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 22 958,05138

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

915 0113 9901018 100 13 277,15286
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9901018 200 8 585,29660

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9901018 800 1 095,60192
 - иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество 
организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае

869,74358

Национальная экономика 915 04 43 950,52367
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 879,75367
Непрограммные расходы 915 0409 9900000 5 366,60002
Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 915 0409 9906005 1 239,20320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 9906005 200 1 239,20320

 - погашение кредиторской задолженности 646,44325
Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
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 9908001 2 274,99000

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

915 0409 9908001 200 2 274,99000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
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 9908002 1 302,40682

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

915 0409 9908002 200 1 302,40682

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
Ремонт автодорог и внутриквартальных проездов

915 0409 9908012 450,00000

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

915 0409 9908012 200 450,00000

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

915 0409 9908016 100,00000

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

915 0409 9908016 200 100,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2015 году»

915 0409 7000000 16 863,15365

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году»

915 0409 7030000 16 863,15365

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

915 0409 7030999 16 863,15365
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 7030999 200 16 863,15365

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей

250,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0409 6900000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0409 6910000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

915 0409 6910999 3 650,00000

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

915 0409 6910999 200 3 650,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412 18 070,77000
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2015 году»

915 0412 7000000 18 070,77000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 
году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 2015 год»

915 0412 7010000 18 070,77000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2015 
году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении на 2015 год». Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета

915 0412 7014006 18 070,77000

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

915 0412 7014006 200 18 070,77000

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 99 870,35426
Жилищное хозяйство 915 0501 15 214,65186
Непрограммные расходы 915 0501 9900000 11 870,58467
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Непрограммные расходы. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

915 0501 9901009 6 026,38710

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901009 800 6 026,38710

 - погашение кредиторской задолженности 363,30327

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа 
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0501 9908005 649,04354

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 9908005 200 649,04354

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

915 0501 9908006 542,22870

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 9908006 200 542,22870

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. ДМЦП «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда некоммерческого использования Елизовского городского 
поселения на 2011-2013 годы»

915 0501 9908010 393,19950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 9908010 200 393,19950

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

915 0501 9908011 2 809,28583

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9908011 800 2 809,28583

Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»

915 0501 9908018 1 450,44000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 9908018 200 1 450,44000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6400000 1 500,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 6400999 1 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6400999 200 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году

915 0501 6800000 1 485,46600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6830000 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 6830999 323,52000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6830999 200 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов 
и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6850000 1 161,94600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов 
и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 6850999 1 161,94600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 6850999 200 1 161,94600

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0501 6100000 358,60119

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленых расходов, которым присваиваются уникальные 
коды

915 0501 6100999 358,60119
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Иные бюджетные ассигнования 915 0501 6100999 800 358,60119

Коммунальное хозяйство 915 0502 11 023,02906

Непрограммные расходы. 915 0502 9900000 10 654,23906

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

915 0502 9901010 7 185,64114

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901010 800 7 185,64114

 - погашение кредиторской задолженности 1 897,65182

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 3 242,68266

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901015 800 3 242,68266

 - погашение кредиторской задолженности 859,38776

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении на 2013-2014 годы»

915 0502 9908003 130,37600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9908003 200 130,37600

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Капитальный ремонт 
объектов бытового обслуживания»

915 0502 9908007 95,53926

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9908007 200 95,53926

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

915 0502 7000000 368,79000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 
год»

915 0502 7010000 368,79000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 
год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

915 0502 7010999 368,79000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7010999 200 368,79000

Благоустройство 915 0503 61 751,43569

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

915 0503 7000000 1 520,40000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2015 году»

915 0503 7030000 1 520,40000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0503 7030999 1 520,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 7030999 200 1 520,40000

Непрограммные расходы 915 0503 9900000 60 231,03569

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

915 0503 9907001 43 007,69381

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0503 9907001 600 43 007,69381

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

754,00719

 - реализация мероприятий МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году», ПП»Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году» за счет средств местного бюджета

1 715,00000
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 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 750,00000

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 915 0503 9906001 10 080,88371

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906001 200 10 080,88371

 - погашение кредиторской задолженности 278,08371

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 915 0503 9906002 1 290,78483

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906002 200 1 290,78483

 - погашение кредиторской задолженности 273,54733

Непрограммные расходы. Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения 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 2 656,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9906004 200 2 656,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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 9908001 1 759,57465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9908001 200 1 759,57465

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Комплексное 
благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2013 году»

915 0503 9908008 284,45555

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9908008 200 284,45555

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Перевозка бесхозного 
имущества на площадку спецхранения

915 0503 9908013 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9908013 200 400,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Монтаж линий уличного 
освещения

915 0503 9908014 351,64314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 9908014 200 351,64314

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 0505 11 881,23765

Непрограммные расходы 915 0505 9900000 11 081,23765

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

915 0505 9901001 10 708,03765

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

915 0505 9901001 100 9 847,52214

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 9901001 200 738,52476

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 9901001 800 121,99075

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная 
программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»

915 0505 9908009 373,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 9908009 200 373,20000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

915 0505 6600000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

915 0505 6610000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0505 6610999 800,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 6610999 200 800,00000

Социальная политика 915 10 76 475,08125

Социальное обеспечение населения 915 1003 76 475,08125

Непрограммные расходы 915 1003 9900000 76 475,08125

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

915 1003 9904013 16 244,48400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 9904013 200 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904013 300 16 006,48400

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

915 1003 9904024 59 054,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 9904024 200 1 100,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904024 300 57 954,00000

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

915 1003 9902002 276,59725

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9902002 300 276,59725

 - погашение кредиторской задолженности 24,59725

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

915 1003 9902005 900,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9902005 300 900,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 100,00000

6 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 916 144 915,01342

Общегосударственные вопросы 916 01 9 449,14403

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

916 0104 7 787,48403

Непрограммные расходы 916 0104 9900000 7 787,48403

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

916 0104 9901001 7 787,48403

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

916 0104 9901001 100 7 330,02323

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0104 9901001 200 452,46080

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 9901001 800 5,00000

Другие общегосударственные вопросы 916 0113 1 661,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год»

916 0113 6500000 1 661,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

916 0113 6500999 1 661,66000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 6500999 200 1 661,66000

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 135 465,86939

Жилищное хозяйство 916 0501 1 200,00000

Непрограммные расходы. Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 916 0501 9901019 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0501 9901019 200 1 200,00000

Коммунальное хозяйство 916 0502 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

916 0502 7000000 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 
год»

916 0502 7010000 134 265,86939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 
год».  Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

916 0502 7010999 13 794,98939



22 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 12 марта

ИБ
«Мой город»

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 916 0502 7010999 400 13 794,98939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 
год».  Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

916 0502 7014007 120 470,88000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 916 0502 7014007 400 120 470,88000

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 918 23 655,30656

Общегосударственные вопросы 918 01 18 311,32980

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

918 0104 4 829,35592

Непрограммные расходы 918 0104 9900000 4 829,35592

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

918 0104 9901001 4 829,35592

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

918 0104 9901001 100 4 829,35592

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 13 481,97388

Непрограммные расходы 918 0113 9900000 7 312,62631

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 6 587,03091

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

918 0113 9901018 100 6 114,22091

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 9901018 200 465,81000

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9901018 800 7,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 
год»

918 0113 9908015 725,59540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 9908015 200 725,59540

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году» 918 0113 6300000 2 000,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

918 0113 6330000 2 000,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 6330999 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6330999 200 2 000,00000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год»

918 0113 6500000 2 600,00000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 6500999 2 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6500999 200 2 600,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.

918 0113 6800000 1 569,34757

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

918 0113 6810000 1 569,34757

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2015 году».Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 6810999 211,71120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6810999 200 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

918 0113 6814006 1 357,63637

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 6814006 200 1 357,63637

Национальная экономика 918 04 405,00000

Лесное хозяйство 918 0407 55,00000
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Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения»

918 0407 7100000 55,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»

918 0407 7130000 55,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

918 0407 7130999 55,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0407 7130999 200 55,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 году» 918 0409 6700000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2015 году»

918 0409 6710000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

918 0409 6710999 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0409 6710999 200 350,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 4 938,97676

Жилищное хозяйство 918 0501 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.

918 0501 6800000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году»

918 0501 6820000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году».Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0501 6820999 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0501 6820999 200 2 000,00000

Коммунальное хозяйство 918 0502 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

918 0502 7000000 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

918 0502 7020000 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 
2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

918 0502 7020999 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0502 7020999 200 150,00000

Благоустройство 918 0503 2 788,97676

Непрограммные расходы 918 0503 9900000 1 447,19676

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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 9908001 1 447,19676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0503 9908001 200 1 447,19676

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

918 0503 7000000 1 341,78000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году»

918 0503 7030000 1 341,78000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

918 0503 7030999 1 341,78000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0503 7030999 200 1 341,78000

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

919 46 689,07497

Общегосударственные вопросы 919 01 5 521,77385

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

919 0104 5 521,77385

Непрограммные расходы 919 0104 9900000 5 521,77385

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

919 0104 9901001 5 521,77385

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

919 0104 9901001 100 5 329,14216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 9901001 200 190,50769

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 9901001 800 2,12400

Образование 919 07 592,50972

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 592,50972

Непрограммные расходы 919 0707 9900000 372,50972

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

919 0707 9908004 372,50972

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 9908004 200 241,28572

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 0707 9908004 600 131,22400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 0707 6200000 220,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 
2015 году»

919 0707 6250000 220,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 
2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 0707 6250999 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 6250999 200 220,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 70,00000

 Культура, кинематография 919 08 23 382,07347

Культура 919 0801 22 959,18347

Непрограммные расходы 919 0801 9900000 22 959,18347

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

919 0801 9907002 12 638,32994

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 0801 9907002 600 12 638,32994

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

7,33981

 - иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ в МБУ Городской дом культуры 
«Пограничный» Елизовского ГП

200,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 344,00000

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

919 0801 9907003 10 320,85353

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 0801 9907003 600 10 320,85353

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

5,53255
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 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 100,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 919 0804 422,89000

Непрограммные расходы 919 0804 9900000 62,89000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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 9908017 62,89000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0804 9908017 200 62,89000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

919 0804 6300000 360,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

919 0804 6330000 360,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

919 0804 6330999 360,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0804 6330999 200 360,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 110,00000

Социальная политика 919 10 1 620,00000

Социальное обеспечение населения 919 1003 1 620,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году.

919 1003 6800000 1 620,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 1003 6860000 1 620,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 1003 6860999 1 620,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 6860999 300 1 620,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 120,00000

Физическая культура и спорт 919 11 15 572,71793

Физическая культура 919 1101 15 572,71793

Непрограммные расходы 919 1101 9900000 15 472,71793

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

919 1101 9907004 15 472,71793

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 1101 9907004 600 15 472,71793

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

739,57476

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

919 1101 6200000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском  городском поселении в 
2015 году»

919 1101 6210000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма 
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском  городском поселении 
в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 1101 6210999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1101 6210999 200 100,00000
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9 Управление делами администрации Елизовского городского поселения 920 29 792,60126

Общегосударственные вопросы 920 01 28 167,11236

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

920 0104 5 819,13823

Непрограммные расходы 920 0104 9900000 5 819,13823

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

920 0104 9901001 5 451,23823

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

920 0104 9901001 100 5 451,23823

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

920 0104 9904008 367,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 9904008 200 367,90000

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 22 347,97413

Непрограммные расходы 920 0113 9900000 21 970,27413

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

920 0113 9901018 21 970,27413

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

920 0113 9901018 100 15 939,14669

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 9901018 200 5 968,87833

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 9901018 800 62,24911

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

41,90211

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

920 0113 6000000 377,70000

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

920 0113 6000999 377,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 6000999 200 377,70000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 1 319,70000

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

920 0309 1 289,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения»

920 0309 7100000 1 289,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении»

920 0309 7120000 1 189,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

920 0309 7120999 1 189,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0309 7120999 200 1 189,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении»

920 0309 7140000 100,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении».  Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

920 0309 7140999 100,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0309 7140999 200 100,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 920 0314 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

920 0314 6900000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

920 0314 6930000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

920 0314 6930999 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0314 6930999 200 30,00000

Национальная экономика 920 04 305,78890

Водное хозяйство 920 0406 55,78890

Непрограммные расходы 920 0406 9900000 55,78890

Непрограммные расходы. Компенсация ущерба от деятельности на водных объектах 920 0406 9902007 55,78890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0406 9902007 200 55,78890

Лесное хозяйство 920 0407 250,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского 
поселения»

920 0407 7100000 250,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»

920 0407 7130000 250,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

920 0407 7130999 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0407 7130999 200 250,00000

ИТОГО РАСХОДОВ: 551 566,38517

Приложение 7
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Годовой объем 
ассигнований

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01 146 073,31045

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

01 03 19 867,43900

Непрограммные расходы 01 03 99 0 0000 19 867,43900

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

01 03 99 0 1001 14 670,80400

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

01 03 99 0 1001 100 10 671,67400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 1001 200 3 967,41000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 1001 800 31,72000

Непрограммные расходы. Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители

01 03 99 0 1004 5 196,63500

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

01 03 99 0 1004 100 5 196,63500
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 38 140,94713

Непрограммные расходы 01 04 99 0 0000 38 140,94713

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

01 04 99 0 1001 34 924,09613

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

01 04 99 0 1001 100 33 216,85252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 1001 200 1 572,73361

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 1001 800 134,51000

Непрограммные расходы. Глава местной администрации 01 04 99 0 1003 2 848,95100

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

01 04 99 0 1003 100 2 848,95100

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

01 04 99 0 4008 367,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 4008 200 367,90000

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

01 06 14 512,31645

Непрограммные расходы 01 06 99 0 0000 14 512,31645

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

01 06 99 0 1001 11 872,99016

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 10 930,64816

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1001 200 937,34200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 1001 800 5,00000

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

01 06 99 0 1006 2 639,32629

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

01 06 99 0 1006 100 2 635,52629

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1006 200 3,80000

Резервные фонды 01 11 100,00000

Непрограммные расходы 01 11 99 0 0000 100,00000

Непрограммные расходы. 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 73 452,60787

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

01 13 60 0 0000 377,70000

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

01 13 60 0 0999 377,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 60 0 0999 200 377,70000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году» 01 13 63 0 0000 2 000,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

01 13 63 3 0000 2 000,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

01 13 63 3 0999 2 000,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 63 3 0999 200 2 000,00000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 год»

01 13 65 0 0000 4 261,66000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 65 0 0999 4 261,66000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 65 0 0999 200 4 261,66000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.

01 13 68 0 0000 1 569,34757

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

01 13 68 1 0000 1 569,34757

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году».Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 68 1 0999 211,71120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 1 0999 200 211,71120

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета

01 13 68 1 4006 1 357,63637

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 1 4006 200 1 357,63637

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000 65 
243,90030

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 60 
465,30490

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 42 
044,64760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1018 200 17 
215,80627

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1018 800 1 204,85103

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

01 13 99 0 4024 4 053,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 0 4024 600 4 053,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год»

01 13 99 0 8015 725,59540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 8015 200 725,59540

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 319,70000

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

03 09 1 289,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения»

03 09 71 0 0000 1 189,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении»

03 09 71 2 0000 1 189,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 09 71 2 0999 1 189,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 2 0999 200 1 189,70000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении»

03 09 71 4 0000 100,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского городского поселения». 
Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении».  Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 09 71 4 0999 100,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 4 0999 200 100,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

03 14 69 0 0000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

03 14 69 3 0000 30,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

03 14 69 3 0999 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 69 3 0999 200 30,00000

3 Национальная экономика 04 44 661,31257

Водное хозяйство 04 06 55,78890

Непрограммные расходы 04 06 99 0 0000 55,78890

Непрограммные расходы. Компенсация ущерба от деятельности на водных объектах 04 06 99 0 2007 55,78890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 99 0 2007 200 55,78890

Лесное хозяйство 04 07 305,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского 
городского поселения»

04 07 71 0 0000 305,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского 
городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении»

04 07 71 3 0000 305,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского 
городского поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

04 07 71 3 0999 305,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 71 3 0999 200 305,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 229,75367

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

04 09 67 0 0000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2015 году»

04 09 67 1 0000 350,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

04 09 67 1 0999 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 67 1 0999 200 350,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

04 09 69 0 0000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

04 09 69 1 0000 3 650,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

04 09 69 1 0999 3 650,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 69 1 0999 200 3 650,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

04 09 70 0 0000 16 863,15365
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году»

04 09 70 3 0000 16 
863,15365

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

04 09 70 3 0999 16 
863,15365

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 70 3 0999 200 16 
863,15365

Непрограммные расходы 04 09 99 0 0000 5 366,60002

Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 04 09 99 0 6005 1 239,20320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 6005 200 1 239,20320

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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»

04 09 99 0 8001 2 274,99000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 8001 200 2 274,99000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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»

04 09 99 0 8002 1 302,40682

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 8002 200 1 302,40682

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Ремонт автодорог и внутриквартальных 
проездов

04 09 99 0 8012 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 8012 200 450,00000

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

04 09 99 0 8016 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 8016 200 100,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 
070,77000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

04 12 70 0 0000 18 
070,77000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год»

04 12 70 1 0000 18 
070,77000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год». Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

04 12 70 1 4006 18 
070,77000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 70 1 4006 200 18 
070,77000

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 240 
275,20041

Жилищное хозяйство 05 01 18 
414,65186

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

05 01 61 0 0000 358,60119

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2015 году». Реализация мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленых 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 01 61 0 0999 358,60119
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 61 0 0999 800 358,60119

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 64 0 0000 1 500,00000

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

05 01 64 0 0999 1 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 64 0 0999 200 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.

05 01 68 0 0000 3 485,46600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 68 2 0000 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2015 году».Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 68 2 0999 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 2 0999 200 2 000,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 68 3 0000 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году. Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

05 01 68 3 0999 323,52000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 3 0999 200 323,52000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 01 68 5 0000 1 161,94600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

05 01 68 5 0999 1 161,94600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 5 0999 200 1 161,94600

Непрограммные расходы 05 01 99 0 0000 13 
070,58467

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

05 01 99 0 1009 6 026,38710

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1009 800 6 026,38710

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

05 01 99 0 1019 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 1019 200 1 200,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

05 01 99 0 8005 649,04354

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 8005 200 649,04354

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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»

05 01 99 0 8006 542,22870

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 8006 200 542,22870

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. ДМЦП «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда некоммерческого использования Елизовского городского поселения на 
2011-2013 годы»

05 01 99 0 8010 393,19950
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 8010 200 393,19950

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

05 01 99 0 8011 2 809,28583

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 8011 800 2 809,28583

Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2013 году»

05 01 99 0 8018 1 450,44000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 8018 200 1 450,44000

Коммунальное хозяйство 05 02 145 
438,89845

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

05 02 70 0 0000 134 
784,65939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год»

05 02 70 1 0000 134 
634,65939

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

05 02 70 1 0999 14 163,77939

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 70 1 0999 200 368,79000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 70 1 0999 400 13 794,98939

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2015 год».  Реализация 
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

05 02 70 1 4007 120 
470,88000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 70 1 4007 400 120 
470,88000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

05 02 70 2 0000 150,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском 
поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 02 70 2 0999 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 70 2 0999 200 150,00000

Непрограммные расходы. 05 02 99 0 0000 10 654,23906

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

05 02 99 0 1010 7 185,64114

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1010 800 7 185,64114

Непрограммные расходы.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 3 242,68266

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1015 800 3 242,68266

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2013-2014 годы»

05 02 99 0 8003 130,37600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 8003 200 130,37600

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания»

05 02 99 0 8007 95,53926

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 8007 200 95,53926

Благоустройство 05 03 64 540,41245

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

05 03 70 0 0000 2 862,18000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2015 году»

05 03 70 3 0000 2 862,18000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 03 70 3 0999 2 862,18000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 70 3 0999 200 2 862,18000

Непрограммные расходы 05 03 99 0 0000 61 678,23245

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 05 03 99 0 6001 10 080,88371

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6001 200 10 080,88371

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 6002 1 290,78483

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6002 200 1 290,78483

Непрограммные расходы. Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения 05 03 99 0 6003 400,00000

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

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

05 03 99 0 6004 2 656,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6004 200 2 656,00000

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

05 03 99 0 7001 43 007,69381

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 99 0 7001 600 43 007,69381

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 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»

05 03 99 0 8001 3 206,77141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 8001 200 3 206,77141

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. МЦП «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2013 году»

05 03 99 0 8008 284,45555

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 8008 200 284,45555

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Перевозка бесхозного имущества на 
площадку спецхранения

05 03 99 0 8013 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 8013 200 400,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Монтаж линий уличного освещения 05 03 99 0 8014 351,64314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 8014 200 351,64314

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11 881,23765

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 05 66 0 0000 800,00000

Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году»

05 05 66 1 0000 800,00000
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Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2015 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды

05 05 66 1 0999 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 66 1 0999 200 800,00000

Непрограммные расходы 05 05 99 0 0000 11 081,23765

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

05 05 99 0 1001 10 708,03765

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

05 05 99 0 1001 100 9 847,52214

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 1001 200 738,52476

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 1001 800 121,99075

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа»Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»

05 05 99 0 8009 373,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 8009 200 373,20000

5 Образование 07 592,50972

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 592,50972

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

07 07 62 0 0000 220,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения 
в 2015 году»

07 07 62 5 0000 220,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

07 07 62 5 0999 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 62 5 0999 200 220,00000

Непрограммные расходы 07 07 99 0 0000 372,50972

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

07 07 99 0 8004 372,50972

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 8004 200 241,28572

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 8004 600 131,22400

6 Культура, кинематография 08 23 382,07347

Культура 08 01 22 959,18347

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 22 959,18347

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

08 01 99 0 7002 12 638,32994

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 7002 600 12 638,32994

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

08 01 99 0 7003 10 320,85353

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 
7003

600 10 320,85353

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 422,89000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году» 08 04 66 0 
0000

360,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году»

08 04 66 3 
0000

360,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2015 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

08 04 66 3 
0999

360,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 66 3 0999 200 360,00000

Непрограммные расходы 08 04 99 0 0000 62,89000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году». Подпрограмма «Традиционная культура и народное 
творчество в Елизовском городском поселении в 2014 году».

08 04 99 0 8017 62,89000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 99 0 8017 200 62,89000

7 Социальная политика 10 79 689,56062

Пенсионное обеспечение 10 01 477,30372

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 477,30372

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 477,30372

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 2003 477,30372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 2003 300 477,30372

Социальное обеспечение населения 10 03 79 212,25690

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году.

10 03 68 0 0000 1 620,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
посления в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

10 03 68 6 0000 1 620,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского посления в 2015 году. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

10 03 68 6 0999 1 620,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 68 6 0999 300 1 620,00000

Непрограммные расходы 10 03 99 0 0000 77 592,25690

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

10 03 99 0 2001 1 117,17565

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2001 300 1 117,17565

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

10 03 99 0 2002 276,59725

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2002 300 276,59725

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

10 03 99 0 2005 900,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2005 300 900,00000

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

10 03 99 0 4013 16 244,48400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4013 200 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4013 300 16 006,48400

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

10 03 99 0 4024 59 054,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 4024 200 1 100,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4024 300 57 954,00000

8 Физическая культура и спорт 11 15 572,71793

Физическая культура 11 01 15 572,71793

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году»

11 01 62 0 0000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Елизовском  городском поселении в 2015 году»

11 01 62 1 0000 100,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году». Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры 
и спорта в Елизовском  городском поселении в 2015 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

11 01 62 1 0999 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 62 1 0999 200 100,00000

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 15 472,71793

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

11 01 99 0 7004 15 472,71793

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 99 0 7004 600 15 472,71793

Всего 551 566,38517
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Приложение 8
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2015 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем 
ассигнований

1 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2015 году»

172 580,76304

2 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2015 году»

3 680,00000

3 Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2015 году»

1 500,00000

4 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2015 году

6 674,81357

5 Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

358,60119

6 Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»

800,00000

7 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год»

4 261,66000

8 Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 год на территории Елизовского 
городского поселения»

1 594,70000

9 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

350,00000

10 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2015 году»

320,00000

11 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 году» 2 360,00000
12 Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»
377,70000

13 Непрограммные расходы 356 708,14737
ИТОГО: 551 566,38517
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Приложение 10
к муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 

от 24.12.2014 № 200-НПА», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №699 от 12 марта 2015 года

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения на 2015 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программ,  мероприятий Коды бюджетной классификации Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Годовой объем 
ассигнований 
на год

ГРБС Раздел, 
подраздел

КЦСР Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2015 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2015 году»

7 387,24102

1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования в городе Елизово

915 0409 70 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

5 000,00000

1.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги общего пользования в городе Елизово в районе 
пересечения ул. Гришечко и ул.40 лет Октября 

915 0409 70 3 0999 200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

2 387,24102

Всего 7 387,24102

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 26.02.2015г.                            № 112-п    
     г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 года № 339-п, Уставом Елизовского 
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 год» утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.10.2014 № 836-п, изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                             Л.Н. Шеметова
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Приложение к  постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от  «26»__________02_№ _112____

«Приложение к постановлению
администрации Елизовского городского поселения

от 22.10.2014 № 836-п

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 г».

 

г. Елизово
2015 год.

Содержание

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 г»
Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1.Технико-экономическое обоснование Программы
2.2.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
2.3.Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение
2.4.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
2.5.Система организации выполнения Программы и контроль исполнения программных мероприятий
2.6. Оценка эффективности реализации Программы
Приложение №1 «Мероприятия по реализации Программы на 2015 год»
Приложение №2 «Перечень индикаторов Программы на 2015 год»

Раздел 1.  Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении  на 2015 г».

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2015 г» (далее – Программа).

Основание для разработки 
программы

Распоряжение Администрации Елизовского городского поселения от «10» октября 2014 года № 216-р «О 
разработке проекта муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в  
Елизовского городского поселения на 2015 год». 

Муниципальный заказчик  
Программы  (заказчик - 
координатор)

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Программы Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

Исполнители мероприятий 
Программы 

Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения;
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

Цели Программы Оптимизация структуры собственности Елизовского городского поселения и повышение эффективности ее 
использования 

Задачи Программы 1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского городского поселения в 
органах, осуществляющих регистрацию прав и сделок с ним.  
2.Техническая инвентаризация  бесхозяйного имущества.
3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.
4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на 
земельные участки. 
5.Обеспечение компьютерного учета имущества Елизовского городского поселения.

Сроки и этапы реализации 
программы

2015 год.
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Перечень основных мероприятий 
Программы

1.Изготовление технического и (или) кадастрового паспорта на объекты недвижимости (жилые 
помещения). 2.Изготовление технического и (или) кадастрового паспорта на объекты недвижимости 
(автомобильные дороги).
3.Обращение за государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество в орган 
осуществляющий регистрацию прав на недвижимость  и сделок с ним.
4.Выявление бесхозяйного имущества
5.Изготовление технического и (или) кадастрового паспорта на бесхозяйное имущество.
6.Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное 
имущество.
7.Обращение за государственной регистрацией права муниципальной собственности на объекты 
бесхозяйного имущества в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ним.
8.Оценка рыночной стоимости объектов.
9.Формирование и проведение государственного  кадастрового учета земельных участков.
10.Формирование и проведение государственного  кадастрового учета земельных участков под МКД.
11. Обеспечение компьютерного учета имущества Елизовского городского поселения.

Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет   в 2015 году 4 
261,66 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов 
реализации Программы

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: 1.Зарегистрировать 
право собственности Елизовского городского поселения:
2015 год –  78 объектов;
2.Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное имущество:
2015 год -  2 кабельных линий;
3.Проведение кадастрового учета земельных участков:
2015 год – 78 участков;
4.Оценка недвижимого имущества:
2015 год –  34 объекта;

Контроль исполнения Программы Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы.

2.1. Технико-экономическое обоснование.

Объектом Программы являются движимое и недвижимое имущество Елизовского городского поселения, предназначенное для осуществления 
полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Надлежащее оформление права собственности и своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости  являются залогом 
целостности всего муниципального имущества.
Основной проблемой стоящей перед администрацией Елизовского городского поселения в сфере оформления права собственности на 
объекты недвижимости является устаревшая, либо отсутствующая техническая документация. Наличие технической документации на объект 
недвижимости  является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права собственности.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных жилых и нежилых помещений, 
зданий, сооружений  для дальнейшего включения их в Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) в качестве самостоятельных объектов 
учета, государственной регистрации права и передачи их в пользование.
Ведение Реестра представляет собой трудоемкий процесс. Для отражения полноты сведений об имуществе, необходимо знать основания 
возникновения права собственности, его технические характеристики, отражение движения объекта, передача его в аренду либо в оперативное 
управление, сведения об арендаторах и иные.
С целью оптимизации процесса формирования Реестра и внедрением автоматизированного ведения учета и обработки данных, а также, принимая 
во внимание Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ», для полноценного обеспечения деятельности необходимо приобретение программного модуля «SAUMI» с блоком-подсистемы.
Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает 
необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.
Для регистрации права собственности  на земельные участки за    Елизовским городским поселением необходимо провести работы по 
формированию и проведению государственного кадастрового  учета земельных участков.
В сфере управления имуществом одной из задач является выявление бесхозяйных объектов на территории Елизовского городского поселения с 
дальнейшей их инвентаризацией и оформлением права муниципальной собственности на них.
Согласно Положению о порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, относящихся к муниципальной собственности  
Елизовского городского поселения, утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02. 2013 года  N 418, 
размер арендной  платы при заключении договора аренды   устанавливается на основании данных отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости объекта аренды, содержащего сведения о среднерыночном размере арендной платы.
Таким образом, для передачи в аренду объекта муниципальной собственности, либо реализации объекта необходимо произвести оценку 
муниципального  имущества.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации.
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2.2.1. Программой предусмотрена реализация мероприятий, 
направленных на совершенствование структуры собственности 
Елизовского городского поселения для  обеспечения эффективного 
управления ею.
Целью Программы является  оптимизация структуры собственности 
Елизовского городского поселения и повышение эффективности ее 
использования.
2.2.2. Необходимым условием для достижения поставленной цели 
является выполнение следующих задач:
- Регистрация права муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества Елизовского городского поселения в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней.
          - Техническая инвентаризация  бесхозяйного имущества.
-Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения.
- Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права 
муниципальной  собственности на земельные участки.
- Ведение Реестра муниципальной собственности.
Сроки реализации Программы 2015 год.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное 
обеспечение.

2.3.1. Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №1 к 
настоящей Программе.
2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения. Общий объем 
финансирования необходимый для реализации Программы составляет  4 
261,66 тыс. руб.
2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Оптимизировать структуру собственности Елизовского городского 
поселения  и повысить эффективность ее использования с помощью 
автоматизированного ведения учета данных.
2. Зарегистрировать право собственности Елизовского городского 
поселения на недвижимое имущество в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
3.Сформировать земельные участки для дальнейшей постановки на 
государственный кадастровый учет.
4. Признать право собственности Елизовского городского поселения на 
бесхозяйное имущество. 
5. Определить  рыночную стоимость объекта для дальнейшей его 
продажи или сдачи в аренду.

2.5. Система организации выполнения программы и контроль 
исполнения программных мероприятий.

Общее руководство и контроль исполнения Программы осуществляет 
муниципальный заказчик - Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения.
Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения является ответственным за ход и 
конечные результаты реализации Программы, а также за рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. 
Вносит предложения о привлечении дополнительных источников 
финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения 
финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению 
реализации Программы, собирает, систематизирует и обобщает 
аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, 
осуществляет мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий.
Также Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения представляет отчет об оценке эффективности 
реализации Программы за полугодие и год.

2.6. Оценка эффективности реализации Программы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы 
приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

Приложение №1   
 к муниципальной программе «Управление и распоряжение  

муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 
2015 год» 

Мероприятия по реализации Программы на 2015 год.
№ 
п/п

Источник 
финансирования

Наименование 
мероприятий и их 
характеристики

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Исполнители 
программы.

1 2 3 5

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

1.1 Местный 
бюджет

Изготовление 
технического  
паспорта, плана, 
актов визуального 
осмотра на объекты 
недвижимости 
(жилые помещения), 
сооружения 
(памятники 
архитектуры) всего, 
в том числе (по 
адресам):

427,96

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЕГП

«ул.Ленина д.29 
кв.13,46,48;  
ул.Ленина д.31 
кв.12,36; 
ул.Ленина д.33 
кв.8,19,27,37; 
ул.Ленина д.34 кв.1,
34,37,41,48,59,61,76,
84,102. 
ул.Ленина д.41В кв. 
53,59,61,80; 
ул.Ленина д.37 
кв.9,44; 
ул.Ленина д.49А 
кв.2,3,13,25; 
ул.Ленина д.41Б кв.15; 
ул.Ленина д.41 кв.22; 
ул.Ленина д.51А 
кв.27; 
ул.Ленина д.12 кв.11; 
ул.Ленина д.15 
кв.8,11,19,31,40,54,43; 
ул.В.Кручины д.12Б 
кв.37,42,43; 
ул.В.Кручины д.27 
кв.23,25,50,63; 
ул.В.Кручины д.26 
кв.4; 
ул.Красноярская д.2А 
кв.1,18.»

285,80

«ул.Мячина д.8,6; 
ул.Нагорная д.12,14; 
ул.Геофизическая 
д.5,10; 
ул.Дальневосточная 
д.4.; 
ул.В.Кручины д.36; 
ул.Завойко д.55.»

45,00

Аллея Ветеранов 97,16
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1.2 Местный 
бюджет

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

283,70 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

«пер.Авачинский (0,23 км) 
ул.Набережная (0,45 км) 
ул.Красноармейская (0,3км) 
ул.Ленина (0,53 км) 
ул.Звездная (0,35 км) 
ул.Завойко (0,42 км) 
ул.Грибная (0,55 км) 
ул.Вилюйская (0,7км) 
ул.40 лет Октября (0,88 км) 
ул.В.Кручины (0,42 км) 
ул.Беринга (0,8км) 
пер.Радужный (0,44 км) 
пер.Тимирязевский (0,38 км) 
ул.Нагорная (1,17 км) 
ул.Первомайская (0,42 км) 
ул.Пограничная (0,74 км) 
ул.Рабочей Смены (0,56 км) 
ул.Геофизическая (0,63 км) 
ул.Рябикова (1,8 км) 
ул.Автомобилистов (0,5км) 
пер.Авачинский (0,4 км) 
ул.Связи (0,85 км) 
ул.Солдатский (0,3км) 
ул.Спортивная (0,39 км) 
ул.Чернышевского (0,42 км)»

283,70

1.3 Местный 
бюджет

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

Не требует 
финансирования

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 1 711,66

2.Техническая инвентаризация бесхозяйного имущества.

2.1 Местный 
бюджет

Выявление бесхозяйного 
имущества

Не требует 
финансирования

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

2.2 Местный 
бюджет

Изготовление 
технического  паспорта, 
плана на бесхозяйное 
имущество(кабельные линии) 
всего,в том числе(по адресам):

100,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

«ВЛ 0,4 от ТП 213 ИЖЗ район 
ПАСа; 
ВЛ 0,4 от ТП 94 
ул.В.Кручины;»

100,00

2.3 Местный 
бюджет

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

Не требует 
финансирования

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

2.4 Местный 
бюджет

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.

Не требует 
финансирования

Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 2 100,00

3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.

3.1 Местный 
бюджет

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

550,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП34 объекта 550,00

Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 3 550,00

4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки.

4.1 Местный 
бюджет

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

1 000,00 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
ЕГП

«ул.Набережная (0,45 км) 
ул.Красноармейская (0,3км) 
ул.Ленина (0,53 км) 
ул.Звездная (0,35 км) 
ул.Завойко (0,42 км) 
ул.Грибная (0,55 км) 
ул.Вилюйская (0,7км) 
ул.40 лет Октября (0,88 км) 
ул.В.Кручины (0,42 км) 
ул.Беринга (0,8км) 
пер.Радужный (0,44 км) 
пер.Тимирязевский (0,38 км) 
ул.Нагорная (1,17 км) 
ул.Первомайская (0,42 км) 
ул.Пограничная (0,74 км) 
ул.Рабочей Смены (0,56 км) 
ул.Геофизическая (0,63 км) 
ул.Рябикова (автобусные 
павильоны) 
ул.Автомобилистов (0,5км) 
пер.Авачинский (0,4 км) 
ул.Связи (0,85 км) 
ул.Солдатский (0,3км) 
ул.Спортивная (0,39 км)»

1 000,00

4.2 Местный 
бюджет

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

1 600,00 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ЕГП

«ул.Подстанционная 17,13 
ул.Весенняя 1А 
ул.В.Кручины 25/2,25/3,27,32 
ул.Геофизическая 
11,12,13,14,15,19 
ул.Геофизическая 7,9 (1 ЗУ) 
ул.Геофизическая 
1,2,4,5,6,8,10  
ул.Деркачева 3,5,7  
ул.Деркачева 9  
ул.В.Кручины 15  
ул.Спортивная 3,4 ( 1 ЗУ) 
ул.Звездная 1,2,4,5,7,8 
ул.Деркачева 10 
ул.Ларина 8 
ул.Спортивная 12 
ул.Завойко 42,42А,29,81,102 
ул.Красноармейская 11,13,2 
ул.Мирная 7,18,20 
ул.Октябрьская 6 
ул.Партизанская 13 
ул.Пограничная 23,29,31,19 
ул.Мячина 20,22 
ул.Сопочная 7,1,3 
ул.Первомайская 7                            
Нежилые помещения 7-14 
расположенные по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Первомайская, д.5»

1 600,00

Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 4 2 600,00

5.Обеспечение компьютерного учета имущества Елизовского городского поселения.

Местный 
бюджет

Приобретение блока-
подсистемы программного 
модуля SAUMI

70,00 Отдел 
имущественных 
отношений 
администрации ЕГП

Местный 
бюджет

Приобретение оргтехники 156,00

Местный 
бюджет

Приобретение карточки 
для межведомстаенного 
взаимодействия

6,00

Местный 
бюджет

Приобретение корпусной 
мебели

68,00

Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 5 300,00

Местный 
бюджет

ВСЕГО по программе 4 261,66
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   Приложение № 2 
 к муниципальной программе «Управление и распоряжение

муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год»

Перечень индикатров Программы на 2015 год.

Наименование 
мероприятий и их 
характеристики

Индикаторы Единица 
измерения

Фактическое 
значение

Планируемое 
значение

1 2 3 4 5

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

Изготовление 
технического  
паспорта, плана, 
актов визуального 
осмотра на объекты 
недвижимости 
(жилые помещения), 
сооружения 
(памятники 
архитектуры) всего, 
в том числе (по 
адресам):

Количество 
технических 
паспортов/планов

шт 266 78

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

Количество 
объектов на которые 
зарегистрировано 
право собственности

шт 435 78

2.Техническая инвентаризация и постановка на учет бесхозяйного имущества.

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

Количество 
технических 
паспортов

шт. 11 2

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

Количество объектов 
за которыми 
обратились в суд.

шт. 0 0

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.

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

шт. 11 2

3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.

Оценка рыночной 
стоимости объекта

Количество 
оцениваемых 
объектов

шт. 41 34

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

Формирование 
и проведение 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков.

Количество 
зарегистрированных 
участков

шт 33 27

Количество 
кадастровых 
паспортов

шт. 132 78

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 марта   2015 г.   №  114 – п 
      г.Елизово

Об организации работы по подготовке к 
безаварийному пропуску паводковых вод в
 2015 году на территории Елизовского городского поселения 

В соответствии с Федеральным Законом № 68 – ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным Законом № 131 – ФЗ от 06 октября 2003 года «Об организации общих принципов 
местного самоуправления», Уставом Елизовского городского поселения, в целях своевременного 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне – летнего половодья 2015 года и 
принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба объектам экономики и 
населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно – спасательных и иных 
неотложных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию администрации Елизовского городского поселения:
- председатель паводковой комиссии:
Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
- заместитель председателя паводковой комиссии:
Лукьянченко А.Н. – руководитель Управления жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
- члены паводковой комиссии:
Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Чепурко И.В. – советник Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Морданов В.М. – инженер – энергетик Управления жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
Когай П.А. – директор МБУ «Благоустройство города Елизово»;
Шабанов Н.В. – мастер МБУ «Благоустройство города Елизово»;
2. Назначить оперативную группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Елизовского городского поселения:
– руководитель оперативной группы:
Чепурко И.В. – советник Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
– заместитель руководителя оперативной группы:
Бочарникова О.В. – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
– состав оперативной группы:
Кравцов С.Б. – юрисконсульт Отдела имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения; 
Вигак Н.В. – советник отдела инвестиционной политики и предпринимательства Управления 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения; 
Ногачин С.Н. – водитель административно – хозяйственного отдела Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения;
Руководителю оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Елизовского городского поселения доклад о 
состоянии паводковой обстановки производить еженедельно, по понедельникам.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной повышением уровней рек Авача и 
Половинка, доклад о состоянии паводковой обстановки производить немедленно.
           3. Утвердить План комплексных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 
в Елизовском городском поселении на 2015 год, согласно приложению.
4. Оперативной группе в период до 15 мая 2015 года обследовать места возможного подтопления 
на территории Елизовского городского поселения с целью определения количества жителей для 
возможного отселения, уточнить расчёты на эвакуацию.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Елизовского городского поселения совместно с руководством ООО 
«Елизововодстрой», МБУ «Благоустройство города Елизово»  уточнить расчет сил и средств (3 
эшелона), привлекаемых при угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводковыми явлениями на 
территории Елизовского городского поселения.
6. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
(Назаренко Т.С.) организовать своевременное информирование населения Елизовского 
городского поселения об изменении гидрометеорологической и паводковой обстановки в 
угрожаемый период.
7. Руководителю оперативной группы организовать взаимодействие с Камчатской 
территориальной подсистемой РСЧС (по необходимости).
8. Руководителям потенциально опасных объектов усилить наблюдение  за состоянием 
окружающей среды и обстановкой на объектах. Принять дополнительные меры по снижению 
масштабов последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
9.  Руководителям объектов экономики выполнить мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов и систем жизнеобеспечения, привести в готовность силы и средства 
объектов, уточнить планы их действий.
10. Руководителю управления делами администрации Елизовского городского поселения 
Назаренко Т.С. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
11. Данное Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.И. Авдошенко.
 

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 марта _ 2015    № _121-п_
      г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям субсидий в связи 
с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах 
на территории Елизовского городского поселения, 
в которых расположены жилые помещения специализированного 
жилищного фонда (общежития) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с технической ошибкой

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям субсидий в связи 
с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития), 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
04.03.2014 № 165-п, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Л.Н.Шеметова
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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 «_05___» _____03________ 2015    
№  _125-п__
      г. Елизово

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Елизовского городского 
поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 156 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.12.2014 № 964-п «Об 
утверждении тарифов на жилищные услуги, оказываемые УМП 
«Спецжилфонд», на 2015 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Елизовского городского 
поселения  согласно приложению к  постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте  администрации Елизовского городского поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
 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 «__05__»  _____03_______ 2015 № 125-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Елизовского городского 

поселения

Адрес МКД (улица, № дома) Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 
руб./кв.м. в месяц*

40 лет Октября – 7/1, 7/2,  10, 
11 

24,00

40 лет Октября –12 28,58
40 лет Октября – 5 28,50
40 лет Октября – 3 28,50
40 лет Октября - 1 26,30
40 лет Октября – 14 35,80
40 лет Октября - 18 35,80
Авачинская - 4 30,20
Беринга –   6, 10, 21а 24,00
Беринга –   21 28,85
Беринга –  5 26,66
Беринга – 4 26,30
В. Кручины – 21 26,12
В. Кручины – 26 19,39
В. Кручины – 18, 20, 26 А: с 
01.01.2015  по 30.06.2015;
                с 01.07.2015 по 
31.12.2015  

29,00

32,00
В. Кручины –  25/2, 25/3, 25/4, 
28

24,00

В. Кручины – 7, 9, 11 27,00
В.Кручины – 12б 28,73
В. Кручины – 8 26,16
В. Кручины - 22 30,90
В. Кручины - 23 38,00
В. Кручины - 32 25,50
В. Кручины – 36/1 35,80
Ватутина – 2, 3, 6 31,45
Ватутина - 8 27,49
Ватутина –4 28,49
Ватутина – 5 24,00
Весенняя – 1А 31,29
Взлетная – 4 26,30
Взлетная – 6 25,36
Взлетная – 5 25,36
Вилюйская – 27  24,42

Геофизическая – 1, 2,  6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 19

24,00

Геофизическая - 4 27,00
Геофизическая –18 26,30
Геофизическая – 15:  с 
01.01.2015  по 30.06.2015;
                                     с 
01.07.2015 по 31.12.2015 

29,00
32,00
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Геофизическая – 17 33,25

Горького –  7 , 9 6,16

Грибная – 2,  5, 6, 18 6,16

Гришечко – 1 18,00

Гришечко – 7 29,77

Гришечко – 7а 35,80

Дальневосточная – 1 27,00

Дальневосточная –  10, 11 24,00

Дальневосточная – 10а, 12 27,49

Дальневосточная - 14 31,45

Деркачева – 10 24,80

Деркачева – 9 25,14

Деркачева –  5 25,58

Деркачева –  7 28,15

Завойко – 100, 100 а , 102, 104, 
112

24,00

Завойко – 111 а,б,в 20,00

Завойко – 114 24,90

Завойко – 126 22,13

Завойко – 11 26,08

Завойко – 19 24,00

Завойко –  44: с 01.01.2015  по 
25.01.2015

                          с 26.01.2015 26,30

35,80

Завойко –  31 24,00

Завойко –  42 24,00

Завойко – 42а 33,25

Завойко – 52 25,58

Завойко - 95 25,14

Завойко – 122:  с 01.01.2015  по 
30.06.2015;

                           с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

29,00

32,00

Завойко – 81 24,00

Завойко – 92 25,14

Завойко –153 20,86

Завойко – 29 24,80

Завойко – 40 22,26

Завойко – 63, 65 30,00

Заречная – 1, 1а 28,02

Звездная – 1, 2,  5, 6 24,00

Звездная –8 26,88

Звездная – 4:  с 01.01.2015  по 
30.06.2015;

                        с 01.07.2015 по 
31.12.2015

29,00

32,00

Инженерная – 12, 14, 16 29,04

Ключевская – 1а 6,16

Ключевская – 3 24,00

Красноармейская – 2,  13 30,00

Красноармейская – 11 33,25

Красноярская –  5а, 6, 7 24,00

Красноярская – 2 с 01.01.2015  по 
31.01.2015;

                               с 01.02.2015 25,30

26,82

Красноярская – 2а, 4 26,30

Крашенинникова – 2 27,49

Крашенинникова – 4, 8 27,00

Крашенинникова – 10А 31,45

Крашенинникова – 19 26,30

Ларина –2 25,30

Ларина –  4, 6 24,00

Ленина – 12,  35,  41 б 24,00

Ленина – 49 а 33,25

Ленина – 15 31,07

Ленина –51а 32,94

Ленина –   28, 29,   33, 34,  39, 40, 
41 в,  47 а,  53, 55

26,30

Ленина – 27 27,41

Ленина – 27а 33,25

Ленина – 26, 30 а,  43 35,80

Ленина – 31 30,11

Ленина – 32 28,73

Ленина –  32 а 40,00

Ленина –  35 24,00

Ленина – 36 26,30

Ленина – 37  27,88

Ленина – 41 28,21

Ленина – 41 а 28,73

Ленина – 44 26,12

Ленина – 45 а 27,00

Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4,  6, 14, 
10/1, 10/2, 10/3,  12, 12а

24,00

Магистральная –  50 24,00

Магистральная – 3,  11 19,00

Магистральная – 5 8,82

Магистральная – 46 с 01.01.2015  
по 31.01.2015;

                                   с 01.02.2015 26,30

27,87

Механизации – 3 6,16

Мирная – 1, 5, 11 6,16

Мирная – 16 13,79

Мирная – 18 27,87

Мирная - 20 24,00

Мирная – 7 28,37

Мичурина – 6, 14,  18, 23 6,16

Монтажников – 4 6,16

Мурманская – 13, 15 24,00

Мурманская – 7, 7а, 9, 9а 27,00

Набережная – 20а 6,16

Набережная – 9 24,00



54 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 12 марта

ИБ
«Мой город»

Набережная – 13 30,37
Набережная – 23 32,94
Нагорная – 11 6,16
Нагорная – 8,  20а, 22,  24, 
26, 28

24,00

Нагорная – 27а 26,12
Нагорная – 30 18,35
Октябрьская – 6 24,00
Паратунская – 4, 5, 6 28,73
Партизанская – 13 26,30
Первомайская – 9 24,80
Первомайская – 7 30,81
Пограничная –  19 24,80
Пограничная – 21 28,73
Пограничная – 21а 31,82
Пограничная – 23 30,40
Пограничная – 23/1 27,67
Пограничная – 29 с 01.01.2015  
по 31.01.2015;
                               с 01.02.2015 27,00
28,62
Подстанционная –  11 33,25
Подстанционная –5, 7, 9 30,26
Попова – 26 27,37
Пушкина - 6 24,00
Рабочей Смены – 3, 3а 24,00
Радужный – 8 27,75
Радужный – 1, 4 26,30
Радужный - 2 24,80
Рябикова –  40,  53 24,00
Рябикова –   61 25,00
Рябикова –    18 29,77
Рябикова –  7 30,37
Рябикова –  9, 16 30,39
Рябикова –  14 29,62
Рябикова –  51 26,30
Рябикова –  49 28,73
Рябикова –  51а 29,29
Рябикова –  57 29,22
Рябикова –  59 28,73
Рябикова – 1 28,73
С. Мячина –   6,  8 6,16
С.Мячина - 24 25,58
С.Мячина – 15, 20 26,30
С. Мячина –  11, 13, 17:  с 
01.01.2015  по 30.06.2015;
                                          с 
01.07.2015 по 31.12.2015 

29,00

32,00
С.Мячина – 14а 30,01

Садовая – 15 6,16
Санаторная – 5, 6, 7 25,14
Связи – 13 25,58
Связи – 11 25,14
Связи - 19 24,42
Северная – 20, 22 24,00
Смоленская – 2 24,00
Соловьева – 2 27,49
Соловьева – 1 26,30
Сопочная – 7 28,58
Сопочная –  3 24,80
Сопочная – 1 26,30
Сопочная – 1а 29,01
Спортивная – 12 24,00
Строительная – 1,  2, 3, 4 16,09
Строительная –  6а, 9,  13, 15 25,58
Строительная – 4а 25,58
Строительная – 5 26,56
Строительная, 11 24,42
Тимирязевский – 4 25,30
Тимирязевский – 2 31,00
Тимирязевский –  7 33,00
Тимирязевский –  6 27,13
Тимирязевский –  7а 33,25
Тимирязевский –  8 27,34
Уральская – 1, 4, 5, 7, 9 24,00
Уральская – 3 с 01.01.2015  по 
31.01.2015;
                        с 01.02.2015 25,30
26,82
Уральская – 10 24,00
Уральская – 13: с 01.01.2015  
по 11.01.2015
                            с 12.01.2015 24,00
35,80
Хирургическая – 5 24,00
Хуторская –  12,  15, 18 25,14
Хуторская –   11, 14, 16 25,58
Чернышевского –  9, 9а 24,00
Чернышевского – 5 20,20
Чернышевского –  12 6,16
Чкалова – 14, 16,  20, 22 24,00
Чкалова – 26 25,30
Чкалова – 24:  с 01.01.2015  по 
30.06.2015;
                         с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

29,00

32,00
Чкалова – 28 26,56
Чкалова – 8 33,25
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Чукотская –  7 6,16

Школьная – 1а, 3,  4а,  6,    10а 24,00

Школьная - 9 26,30

Школьная – 5, 5/1, 8, 13 27,49

Школьная - 10 29,94

Школьная - 11 26,30

Школьная - 12 25,11

Школьная - 7 26,30

Школьная – 1б 25,30

Энергетиков – 58 27,00

Энергетиков – 59 25,36
* В соответствии с данными управляющих организаций и ТСЖ, 
обслуживающих многоквартирные дома, в которых собственники 
выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом».

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 05.03.2015     № 126 - п
        г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п (с изменениями), распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.03.2015 №39-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2015 году»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (Назаренко Т.С.) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                             Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от 05.03.2015  № 126 - п

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  

Елизовском городском поселении  в 2015 году»

г. Елизово
2015 год

Содержание

  
1 Паспорт Программы
2 Общие положения  и обоснование  Программы
Технико-экономическое обоснование Программы
3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации 
4 Мероприятия по реализации  Программы и ее ресурсное 
обеспечение
5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы
6 Система организации выполнения Программы и контроля за 
исполнением программных мероприятий 
7. Приложение

Паспорт
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

 (далее - Программа)

Наименование Программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

Основание для разработки  Программы 
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 
02.03.2015 №39-р «О разработке муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства  в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»»

Муниципальные заказчики Программы Администрация Елизовского 
городского поселения

Разработчик Программы 
Управление территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения

Исполнители Программы 
Администрация Елизовского городского поселения  в лице Управления 
территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения, 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Цели Программы 
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задачи Программы 
- повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
экономику поселения
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Сроки и этапы реализации Программы 2015 год
Перечень основных мероприятий Программы - создание 
страницы на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет» для оказания 
информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
- организация ярмарки по продаже сельскохозяйственной 
продукции камчатских товаропроизводителей, граждан, ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства;
- привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства для организации торговли на праздничных 
мероприятиях в местах массового отдыха населения;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов 
малого предпринимательства для муниципальных нужд; 
- организация размещения нестационарных торговых объектов 
для реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров на территории города Елизово;
- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 
консультационной помощи;
- изготовление специально оборудованных дополнительных 
стендов в здании администрации Елизовского городского 
поселения для размещения информации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- формирование земельного участка для размещения объектов 
производственного назначения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Объемы и источники финансирования Программы Общий 
объем финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета составляет 100,0 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы - привлечение в экономику 
поселения наибольшего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Контроль за исполнением Программы Общее 
руководство и контроль осуществляет Управление 
территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения

1. Общие положения  и обоснование Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

 Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении играет важнейшую роль 
в обеспечении стабильности экономического развития, 
увеличения внутреннего валового продукта, поступления 
дополнительных доходов в местный бюджет, роста занятости 
населения и повышения уровня его жизни. 
  Весомость малого бизнеса в экономике 
поселения характеризуется тем, что:
 - удельный вес выручки от производства товаров, 
работ, услуг, выполненных субъектами малого и среднего 
бизнеса, составляет порядка 37% от общей выручки в целом по 
городу;
 - удельный вес, работающих в малом бизнесе (с 
учетом занятых по найму у индивидуальных предпринимателей) 
составляет порядка 25% от общей численности работающих, 
занятых в экономике города. 
  В настоящее время значительная часть 
населения города частично или полностью живет на доходы от 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 
 По данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Камчатскому краю 
по состоянию на 1 января 2014 года на территории поселения 
зарегистрировано 1214 малых и средних предприятий и 1644 
индивидуальных предпринимателей.
 Субъекты малого и среднего предпринимательства 
города – это предприятия и индивидуальные предприниматели, 
занятые строительством и ремонтом жилья, зданий и 
сооружений социальной инфраструктуры, сельским хозяйством, 
производством и реализацией продуктов питания, оказанием 
разных услуг населению. Большинство индивидуальных 
предпринимателей занимаются торговлей, бытовым 
обслуживанием, транспортными, юридическими и другими 
видами услуг предпринимательской деятельности.
 Администрация Елизовского городского поселения 
использует любую возможность поддержать малый и средний 
бизнес. 
 Так, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд.
 Организуются тематические ярмарки по продаже 
товаров народного потребления (Новогодняя ярмарка, ко Дню 
защитников Отечества, к 8 марта, школьная ярмарки и т.д.). 
Организована ярмарка по продаже сельскохозяйственной 
продукции с привлечением камчатских товаропроизводителей, 
граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или осуществляющих продажу дикоросов.
 При проведении общегородских, районных и краевых 
мероприятий в местах массового отдыха населения выдаются 
разрешения предпринимателям для участия в мелкорозничной 
торговле, в 2014 году их выдано 86.
 Выдано в 2014 году 145 свидетельства на 
право размещения временных объектов для реализации 
продовольственных товаров.
 Владельцам личных подсобных хозяйств выдано 
39 справок для реализации продукции животноводства и 
растениеводства на рынках и в магазинах.
В рамках Положения о создании условий для обеспечения 
жителей Елизовского городского поселения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
в муниципальном реестре зарегистрировано 453 объектов 
потребительского рынка, 512 книг отзывов и предложений, 321 
журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
На специально оборудованном стенде в здании администрации 
поселения размещается различная информация для 
предпринимателей. 
 Оказывается консультативная помощь начинающим 
предпринимателям в части формирования пакета документов, 
необходимых для открытия бизнеса, об изменениях в 
законодательстве  и по другим вопросам.
 Данная Программа позволит в 2015 году продолжить 
реализовать комплекс мероприятий, направленных на оказание 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Программы является создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства Елизовского 
городского поселения.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач:
- повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономику поселения.
2.3. Срок реализации Программа - 2015 год.

3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное 
обеспечение

3.1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в 
приложении к Программе.
  3.2. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств местного бюджета составляет 100,0 
тыс. рублей

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы

Реализация Программы в полном объеме позволит привлечь 
в экономику поселения наибольшее число субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

5. Контроль за исполнением Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы 
осуществляет Управление территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения.
Управление территориального развития и тарифного 
регулирования администрации Елизовского городского 
поселения является ответственным за ход и конечные результаты 
реализации Программы, проводит мониторинг реализации 
программных мероприятий, вносит предложения по внесению 
изменений в Программу.

Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском 

городском поселении в 2015 году»

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Елизовском городском поселении в 
2015 году»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
мероприятий

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования, 
тыс. рублей

Исполнитель

Источник 
финан-
сирования

Все-
го

1. Создание страницы 
на официальном 
сайте администрации 
Елизовского 
городского поселения 
в сети «Интернет» 
для оказания 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Апрель 2015 
года

Не требует 
финансирования

Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

2. Привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
для организации 
торговли на 
праздничных 
мероприятиях в 
местах массового 
отдыха населения

В течение 
2015 года

Не требует 
финансирования

Управление 
территориального 
развития и тарифного 
регулирования 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

3. Осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг у 
субъектов малого 
предпринимательства 
для муниципальных 
нужд

В течение 
2015 года

Не требует 
финансирования

Управление 
территориального 
развития и тарифного 
регулирования 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

4. Организация 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
для реализации 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров на 
территории города 
Елизово

В течение 
2015 года

Не требует 
финансирования

Управление 
территориального 
развития и тарифного 
регулирования 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

5. Оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационной 
помощи

В течение 
2015 года

Не требует 
финансирования

Управление 
территориального 
развития и тарифного 
регулирования 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

6. Изготовление 
специально 
оборудованных 
дополнительных 
стендов в здании 
администрации 
Елизовского 
городского поселения 
для размещения 
информации 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

В течение 
2015 года

Местный 
бюджет

50,0 Администрация 
Елизовского 
городского поселения  

7. Формирование 
земельного участка 
для размещения 
объектов 
производственного 
назначения для 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

В течение 
2015 года

Местный 
бюджет

50,0 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Елизовского 
городского поселения
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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  05.03.2015года    № 127-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
на проведение
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, в 2015 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 23.12.2014 № 683 «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2015 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, в 
2015 году, 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 поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.
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  05.03.2015   № 127-п 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам на проведение капитального ремонта в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, в 2015 году (далее Порядок) устанавливает условия и 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам на проведение 
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, в 2015 году (далее 
субсидия) за счет средств бюджета Елизовского городского поселения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 78 

Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 части 1 статьи 165 Жилищного 
кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2014 № 
683 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год».
1.3. Получателями субсидий являются организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, товарищества собственников 
жилья (далее - Получатели).
1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам в целях 
возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в полном объеме, или в части муниципальной 
доли, установленной пропорционально общей площади муниципальных 
жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, к общей 
площади многоквартирного дома.
1.5. Предоставление субсидий Получателям осуществляется 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее - Управление ЖКХ) на 
безвозмездной и безвозвратной основе.
1.6. Субсидии предоставляются в соответствии с планом мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении об утверждении бюджета 
Елизовского городского поселения на 2015 год на цели, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.7. Контроль исполнения плана мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, контроль за 
соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет 
Управление ЖКХ.

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Управление ЖКХ руководствуется следующими критериями отбора 
многоквартирных домов для включения их в план мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения:
а) многоквартирный дом, ремонт которого запланирован на 
очень поздние сроки, а конструктивные элементы его в крайне 
неудовлетворительном состоянии, что подтверждают жалобы населения;
б) многоквартирный дом не является признанным аварийным или 
ветхим и не нуждается в сейсмоусилении;
в) в отношении Получателя не проводится процедура банкротства или 
ликвидации;
г) деятельность Получателя не приостановлена, в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
д) отсутствие у Получателя просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты Российской 
Федерации;
е) Получатель зарегистрирован в качестве юридического лица в городе 
Елизово;
ж) в управлении Получателя находятся многоквартирные дома, 
расположенные на территории Елизовского городского поселения.
2.2. Субсидия, направляемая на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома, может использоваться 
Получателем только на выполнение следующих видов работ:
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;
б) ремонт кровель и конструкций перекрытия;
в) утепление и ремонт фасадов.
2.3. Субсидия предоставляется на отдельный многоквартирный дом при 
условии соблюдения Получателем критериев отбора, предусмотренных 
п. 2.1. п.2.2. Порядка.

2.4. Размер субсидии на каждый многоквартирный дом определяется 
Управлением ЖКХ в зависимости от видов, объемов и стоимости 
работ по капитальному ремонту в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения о бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год.
2.5. Основанием для предоставления Субсидий является соглашение о 
предоставлении Субсидии, заключенное между Управлением ЖКХ и 
Получателем.
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3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
направляется Управлением ЖКХ на расчетный счет Получателя.
3.2. Управление ЖКХ может предоставлять аванс на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в размере, не более тридцати процентов утвержденной стоимости, после 
предоставления Получателем следующих  документов:
а) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятом решении 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в котором указываются: вид 
работ по капитальному ремонту, необходимый объем работ, стоимость работ согласно сметному расчету;
б) копии протокола выбора подрядной организации;
в) копию договора подряда;
г) копию сметного расчета на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, выполненного на 
основании надлежаще оформленной дефектной ведомости или технического задания (локальный сметный 
расчет составляется с применением базисно-индексного метода);
д) копию счета на аванс, в котором указывается адрес многоквартирного дома, на проведение капитального 
ремонта которого предоставляются бюджетные средства.
3.3. Оставшаяся часть субсидии выплачивается Управлением ЖКХ в течение 60 календарных дней, после 
предоставления Получателем следующих документов для получения бюджетных средств:
а) копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
б) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3);
в) копия счета на окончательный расчет (за минусом аванса), в котором указывается адрес 
многоквартирного дома, на проведение капитального ремонта которого предоставляются бюджетные 
средства;
г) копия счета-фактуры, в которой указывается многоквартирный дом, на проведение капитального 
ремонта которого предоставляются бюджетные средства.
3.4. Документы для окончательной выплаты субсидии, указанные в настоящем разделе, должны быть 
предоставлены не позднее 01 сентября 2015 года в Управление ЖКХ.
3.5. Непредставление документов Получателем, указанных в настоящем разделе является основанием для 
отказа в предоставлении субсидии.

4. Возврат субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

4.1. Получатели возвращают размер аванса, определенного в п.3.2. на счет Управления ЖКХ в случаях:
а) досрочного расторжения договора подряда с подрядной организацией при условии, что времени на 
определение нового подрядчика, заключение договора, производство предусмотренного проектом или 
дефектной ведомостью комплекса работ с соблюдением всех процедур и технологий, явно не достаточно 
для завершения работ в срок до 01 сентября 2015 года;
б) незавершения капитального ремонта в многоквартирном доме в полном объеме в срок до 01 сентября 
2015 года.
4.2. В случае, если Получатели не приступают к работам без объективных причин в течение 60 
календарных дней подряд Управление ЖКХ имеет право перераспределить утвержденную сумму на другие 
многоквартирные дома.
4.3. В случае нецелевого использования бюджетных средств, при выявлении факта предоставления 
недостоверных сведений для получения субсидий, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет 
Елизовского городского поселения в течение 10 календарных дней с момента получения требования о 
возврате бюджетных средств, выставленного Управлением ЖКХ.
4.4. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в установленный срок, Управление ЖКХ готовит 
и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно полученных сумм бюджетных средств.
4.5. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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