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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 960
 г. Елизово                                             30 августа 2016 года

О внесении изменений в 
муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения 
на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-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 
2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-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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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год» 
от 24.12.2015 №247-НПА

Принят решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№960 от 30 августа 2016 года

Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА, (с изменениями от 15.02.2016 года №254-НПА, 
от 28.04.2016 года №260-НПА, от 22.06.2016 года №273-НПА), принятый решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2015 № 840, следующие изменения:
1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
1.1. значение «929 679,53966» заменить значением «924 872,88099»;
1.2. значение «589 206,09853» заменить значением «579 792,79175»;
1.3. значение «959 944,84396» заменить значением «953 095,11537»;
1.4. значение «30 265,30430» заменить значением «28 222,23438»;
1.5. значение «8,9» заменить значением «8,2»;
1.6. значение «401,09700» заменить значением «221,09700».
2. Приложения 3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» изложить в редакции, согласно приложениям 3,4,5,6,7,8,9,10 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 2016 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
№278-НПА  « 31 »  августа 2016 года
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Приложение 3
к муниципальному нормативному правовому акту»О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О 

бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения  

от 30 августа 2016 года №960

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2016 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 345 080,08924

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 159 800,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 159 800,00000

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

156 509,00000

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

415,00000

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

1 278,00000

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 598,00000

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

8 524,80363

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

8 524,80363

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

2 383,01535

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

36,20086

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

5 201,19003

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

904,39739

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 127,48454

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 127,48454

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 127,48454

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 803,53433

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 715,79592

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

11 715,79592

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 087,73841

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

25 515,72159

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

8 572,01682

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

93 732,38894
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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

11 656,10410

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)

5 268,50388

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

1 854,00000

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)

74 953,78096

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

9 593,14312

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

8 849,50000

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат в бюджеты городских поселений 743,64312

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 066,68216

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

1 749,00000

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

2 212,68216

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)

4 050,00000

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и (или) земель земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниченна и которые расположенны в границах 
городских поселений

55,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 619,14409

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

619,14409

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 719,85401

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

1 314,85401

1 16 37040 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

5,00000

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

2 400,00000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 093,05442

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 3 093,05442

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 579 792,79175

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 579 891,49436

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 29 044,00000

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 044,00000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 463 165,59316

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 4 613,58600

2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 4 613,58600

2 02 02008 13 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых 
семей в Камчатском крае»

4 613,58600

2 02 02008 13 0000 151 Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

4 613,58600
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2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 4 417,13200

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 4 417,13200

2 02 02051 13 0000 151 Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

4 417,13200

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 454 134,87516

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».

259 122,74000

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

103 700,00000

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 (1 пусковой комплекс)

133 500,00000

2 02 02999 13 0000 151 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 18 667,74000

2 02 02999 13 0000 151 Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах 
муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности 
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных 
ресурсов на источники тепло-,водоснабжения

3 005,00000

2 02 02999 13 0000 151 Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов 
и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно 
коммунального комплексов

250,00000

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 «Чистая вода в Камчатском крае».

2 247,00337

2 02 02999 13 0000 151 Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем 
водоотведения

2 247,00337

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 «Благоустройство территорий 
муниципальных образований в Камчатском крае».

103 036,24425

2 02 02999 13 0000 151 Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения 4 300,00000
2 02 02999 13 0000 151 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов ( в том числе элементов уличной-дорожной сети, включая 
тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним

98 736,24425

2 02 02999 13 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных 
для проживания жилых помещений в Камчатском крае».

67 557,83400

2 02 02999 13 0000 151 Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания 
жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством

67 557,83400

2 02 02999 13 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Камчатском крае».

4 232,59200

2 02 02999 13 0000 151 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском края 4 232,59200
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»

17 500,00000

2 02 02999 13 0000 151 Разработка проектов планировки, совмещенных с проектами межевания новых 
застроенных территорий поселений

14 318,62510

2 02 02999 13 0000 151 Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и 
генеральные планы городских и сельских поселений

3 181,37490
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2 02 02999 13 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Профилактика правонарушений терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 гг.» Подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Камчатском крае».

438,46154

2 02 02999 13 0000 151 Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов 138,46154

2 02 02999 13 0000 151 Профилактика рецедивной преступности 100,00000

2 02 02999 13 0000 151 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, включая построенние 
комплексной системы «Безопасный город», совершенствование контроля за соблюдением 
законодательства в сфере безопасности дорожного движения»

200,00000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 78 786,08120

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

57 426,00000

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

21 360,08120

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

20 770,59680

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

393,70000

2 02 03024 13 0000 151 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края на обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

195,78440

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 895,82000

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 8 895,82000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений социальной сферы 3 638,72000

2 02 04999 13 0000 151 Приобретение звуковой аппаратуры для МБУ Городской дом культуры «Пограничный» г. Елизово 
(депутатские наказы)

300,00000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на повышение по оплате труда работникам учреждений культуры 2 024,20000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений 1 302,90000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на обеспечение софинансирования мероприятий государственных программ Камчатского края 1 600,00000

2 02 04999 13 0000 151 ИМТ на оплату полномочий в соответствии с жилищным законодательством (установление платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма)

30,00000

2 07 00000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97,26000

2 07 05030 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 97,26000

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

-195,96261

2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-195,96261

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 924 872,88099
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Приложение №4
к муниципальному нормативному правовому акту

 «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год, принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 30 августа 2016 года №960

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Объем ассигнований 
на год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения: 28 222,23438

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 28 222,23438

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -924 872,88099

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -924 872,88099

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -924 872,88099

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 953 095,11537

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 953 095,11537

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 953 095,11537

Приложение №5
к муниципальному нормативному правовому акту

 «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год, принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 30 августа 2016 года №960

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

тыс. рублей
Раздел Подраздел Годовой объем 

ассигнований

01 Общегосударственные вопросы 198 898,24364

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

20 201,15171

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

34 091,05370

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

23 372,72464

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 950,33500

01 11 Резервные фонды 221,09700

01 13 Другие общегосударственные вопросы 119 061,88159

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 694,49000

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

314,49000

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 380,00000

04 Национальная экономика 137 739,23810

04 07 Лесное хозяйство 380,00000

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 137 204,23810

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 155,00000

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 486 373,67912

05 01 Жилищное хозяйство 89 741,55089

05 02 Коммунальное хозяйство 291 703,82183

05 03 Благоустройство 72 023,17533

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 905,13107

07 Образование 367,13000

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 367,13000

08 Культура, кинематография 28 050,92957
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08 01 Культура 27 300,92957

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750,00000

10 Социальная политика 88 501,36152

10 01 Пенсионное обеспечение 832,22472

10 03 Социальное обеспечение населения 87 669,13680

11 Физическая культура и спорт 12 470,04342

11 01 Физическая культура 12 470,04342

Всего 953 095,11537

Приложение 7
к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 

городского поселения на 2016 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от  30 августа 2016 года №960

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 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 01 198 898,24364

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

01 03 20 201,15171

Непрограммные расходы 01 03 99 0 00 00000 20 201,15171

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

01 03 99 0 00 10010 14 784,75171

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

01 03 99 0 00 10010 100 11 746,13171

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

01 03 99 0 00 10010 200 3 005,86000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 00 10010 800 32,76000

Непрограммные расходы. Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители

01 03 99 0 00 10040 5 416,40000

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

01 03 99 0 00 10040 100 5 416,40000

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

01 04 34 091,05370

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 34 091,05370

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

01 04 99 0 00 10010 29 709,59778
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 00 10010 100 28 912,55360

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 10010 200 581,71468

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 10010 800 215,32950

Непрограммные расходы. Глава местной администрации 01 04 99 0 00 10030 3 987,75592

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

01 04 99 0 00 10030 100 3 987,75592

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 00 40080 393,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 40080 200 393,70000

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

01 06 23 372,72464

Непрограммные расходы 01 06 99 0 00 00000 23 372,72464

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

01 06 99 0 00 10010 16 398,67581

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

01 06 99 0 00 10010 100 16 385,89202

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 10010 200 7,78379

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 00 10010 800 5,00000

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

01 06 99 0 00 10060 6 974,04883

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

01 06 99 0 00 10060 100 6 903,66563

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 10060 200 70,38320

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 950,33500

Непрограммные расходы 01 07 99 0 00 00000 1 950,33500

Непрограммные расходы. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 99 0 00 10110 1 950,33500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99 0 00 10110 200 1 950,33500

Резервные фонды 01 11 221,09700

Непрограммные расходы 01 11 99 0 00 00000 221,09700

Непрограммные расходы. Резервный фонд местной администрации 01 11 99 0 00 10080 221,09700

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 10080 800 221,09700

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 061,88159

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»

01 13 08 0 00 00000 4 733,20000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

01 13 08 0 00 09990 4 733,20000

Основное мероприятие «Изготовление технического плана на объекты 
недвижимости»

01 13 08 0 01 09990 585,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 01 09990 200 585,80000

Основное мероприятие «Изготовление технического плана на бесхозяйное 
имущество»

01 13 08 0 02 09990 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 02 09990 200 1 000,00000
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Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения»

01 13 08 0 03 09990 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 03 09990 200 500,00000

Основное мероприятие «Формирование и проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков»

01 13 08 0 04 09990 2 471,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 04 09990 200 2 471,00000

Основное мероприятие «Установление на местности поворотных точек границ 
земельных участков (осуществление деятельности по муниципальному земельному 
контролю)»

01 13 08 0 05 09990 176,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 05 09990 200 176,40000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году

01 13 10 0 00 00000 19 155,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году»

01 13 10 1 00 00000 19 155,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 10 1 00 09990 1 655,77980

Основное мероприятие «Разработка проектов планировки совмещенных с проектами 
межевания новых и застроенных территорий поселения»

01 13 10 1 01 09990 1 655,77980

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 09990 200 1 655,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

01 13 10 1 00 40060 17 500,00000

Основное мероприятие «Разработка проектов планировки совмещенных с проектами 
межевания новых и застроенных территорий поселения»

01 13 10 1 01 40060 17 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 40060 200 17 500,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015-2016 годы»

01 13 63 0 00 00000 3 985,01962

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

01 13 63 3 00 00000 3 985,01962

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2016 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 00 09990 3 985,01962

Основное мероприятие «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной 
народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного 
творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского 
городского поселения»

01 13 63 3 01 09990 3 985,01962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 63 3 01 09990 200 3 985,01962

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000 91 187,88217

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 00 10180 86 177,83872
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 00 10180 100 60 846,72440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 10180 200 23 911,36735

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 10180 800 1 419,74697

Непрограммные расходы. Осуществление расходов за счет средств резервного 
фонда администрации Елизовского городского поселения

01 13 99 0 00 10200 1,90300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 10200 200 1,90300

Взносы в уставные капиталы унитарных муниципальных предприятий 
Елизовского городского поселения

01 13 99 0 00 10210 352,24045

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 10210 800 352,24045

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

01 13 99 0 00 40240 4 356,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 99 0 00 40240 600 4 356,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год»

01 13 99 0 00 80030 299,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 80030 200 299,90000

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 694,49000

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

03 09 314,49000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

03 09 02 0 00 00000 314,49000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение последствий черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении». 

03 09 02 2 00 00000 250,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение последствий черезвычайных 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 02 2 00 09990 250,00000

Основное мероприятие «Осуществление превентивных мероприятий по 
водоотведению в микрорайоне «Южный» (ул. Томская)»

03 09 02 2 02 09990 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 09990 200 250,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»

03 09 02 4 00 00000 64,49000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 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 02 4 00 09990 64,49000
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Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и среды его обитания 
от негативных влияний опасных биологических агентов, снижение уровня их 
воздействия путем внедрения современных средств защиты, а такжезащита от 
заражения персонала, занятого в диагностических исследованиях особо опасных 
инфекционных заболеваний»

03 09 02 4 01 09990 64,49000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 09990 200 64,49000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 380,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году»

03 14 06 0 00 00000 380,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2016 году».

03 14 06 1 00 40060 200,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета 

03 14 06 1 01 40060 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 40060 200 200,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

03 14 06 3 00 00000 180,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

03 14 06 3 00 09990 80,00000

Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, 
направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к 
проявлениям террористической и экстремистской идеологии»

03 14 06 3 01 09990 80,00000

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

03 14 06 3 01 09990 100 23,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 3 01 09990 200 57,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

03 14 06 3 00 40060 100,00000

Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, 
направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к 
проявлениям террористической и экстремистской идеологии»

03 14 06 3 01 40060 100,00000

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

03 14 06 3 01 40060 100 46,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 3 01 40060 200 54,00000
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3 Национальная экономика 04 137 739,23810

Лесное хозяйство 04 07 380,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского 
поселения»

04 07 02 0 00 00000 380,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского 
поселения». Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении»

04 07 02 3 00 00000 380,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2016 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 02 3 00 09990 380,00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения»

04 07 02 3 01 09990 380,00000

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

04 07 02 3 01 09990 200 380,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 204,23810

Непрограммные расходы 04 09 99 0 00 00000 9 159,27125

Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 04 09 99 0 00 60050 2 356,44425

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

04 09 99 0 00 60050 200 2 356,44425

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Рябикова в г.Елизово

04 09 99 0 00 80020 4 527,83700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 99 0 00 80020 400 4 527,83700

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 0 80040 2 274,99000

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

04 09 99 0 0 80040 200 2 274,99000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 году»

04 09 05 0 00 00000 123 670,30531

Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2016 году»

04 09 05 3 00 0000 123 670,30531

Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды

04 09 05 3 00 09990 24 684,06106

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых 
территорий многоквартирныхдомов и проездов к ним»

04 09 05 3 01 09990 24 684,06106
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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 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета 

04 09 05 3 00 40060 98 736,24425

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной 
сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирныхдомов 
и проездов к ним»

04 09 05 3 01 40060 98 736,24425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 05 3 01 40060 200 98 736,24425

Основное мероприятие «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, 
приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных 
бюжетных учреждений, расположенных в Елизовском городском поселении»

04 09 05 3 03 09990 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 05 3 03 09990 200 250,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году»

04 09 06 0 00 00000 3 988,46154

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 
2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении 
в 2016 году»

04 09 06 1 00 00000 3 988,46154

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

04 09 06 1 00 09990 3 850,00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов»

04 09 06 1 01 09990 3 850,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 1 01 09990 200 3 850,00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов»

04 09 06 1 01 40060 138,46154

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 1 01 40060 200 138,46154

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

04 09 07 0 00 00000 386,20000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году»

04 09 07 1 00 00000 386,20000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

04 09 07 1 00 09990 386,20000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, 
транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного 
значения, предусматривающие региональное софинансирование»

04 09 07 1 01 09990 386,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 1 01 09990 200 386,20000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155,00000

Муниципальная пограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году»

04 12 09 0 00 00000 120,00000

Муниципальная пограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

04 12 09 0 00 09990 120,00000
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Основное мероприятие «Формирование земельных участков для размещения 
объектов производственного назначения»

04 12 09 0 01 09990 120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 09 0 01 09990 200 120,00000

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 35,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2015 году»

04 12 99 0 00 80010 35,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 80010 200 35,00000

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 486 373,67912

Жилищное хозяйство 05 01 89 741,55089

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

05 01 04 0 00 00000 1 531,58774

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

05 01 04 0 00 09990 1 531,58774

Основное мероприятие «Выполнение работ по восстановительному ремонту 
жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения»

05 01 04 0 01 09990 1 531,58774

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 01 09990 200 1 531,58774

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского посления в 2016 году»

05 01 10 0 00 00000 74 143,64200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2016 году»

05 01 10 2 00 00000 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

05 01 10 2 00 09990 200,00000

Основное мероприятие»Обследование многоквартирных жилых домов на предмет 
определения дефицита сейсмостойкости»

05 01 10 2 01 09990 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 2 01 09990 200 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

05 01 10 3 00 00000 4 558,80200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 10 3 00 09990 326,21000

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным 
законодательством»

05 01 10 3 01 09990 26,21000
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 09990 400 26,21000

Основное мероприятие «Снос аварийных домов» 05 01 10 3 02 09990 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 3 02 09990 200 100,00000

Основное мероприятие «Разработка заключений о техническом состоянии 
многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными»

05 01 10 3 03 09990 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 3 03 09990 200 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

05 01 10 3 00 40070 4 232,59200

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным законодательством»

05 01 10 3 01 40070 4 232,59200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 40070 400 4 232,59200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

05 01 10 5 00 00000 69 384,84000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 10 5 00 09990 1 827,00600

Основное мероприятие «Переселение граждан» 05 01 10 5 01 09990 1 092,12000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 5 01 09990 200 834,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 10 5 01 09990 400 258,12000

Основное мероприятие «Снос аварийных домов» 05 01 10 5 02 09990 734,88600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 5 02 09990 200 734,88600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий 
программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

05 01 10 5 00 40060 42 003,92800

Основное мероприятие «Переселение граждан» 05 01 10 5 01 40060 42 003,92800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 5 01 40060 200 42 003,92800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий 
программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

05 01 10 5 01 40070 25 553,90600

Основное мероприятие «Переселение граждан» 05 01 10 5 01 40070 25 553,90600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 10 5 01 40070 400 25 553,90600

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

05 01 12 0 00 00000 206,28100

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

05 01 12 0 00 09990 206,28100

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилого фонда»

05 01 12 0 01 09990 206,28100
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 12 0 01 09990 200 206,28100

Непрограммные расходы 05 01 99 0 00 00000 13 860,04015

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

05 01 99 0 00 10090 9 643,56076

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 00 10090 800 9 643,56076

Непрограммные расходы. Расходы на содержание муниципального жилищного 
фонда

05 01 99 0 00 10190 3 275,31185

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 00 10190 200 3 275,31185

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

05 01 99 0 00 80050 941,16754

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 00 80050 800 941,16754

Коммунальное хозяйство 05 02 291 703,82183

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

05 02 05 0 00 00000 280 284,82343

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год»

05 02 05 1 00 00000 280 284,82343

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды

05 02 05 1 00 09990 40 837,82006

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей»

05 02 05 1 01 09990 380,97420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 01 09990 200 380,97420

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
индивидуальных приборов учетана объектах муниципального фонда и в жилых 
помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном 
порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, 
водоснабжения»

05 02 05 1 02 09990 61,32653

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 02 09990 200 61,32653

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках заключенных 
концессионных соглашений»

05 02 05 1 03 09990 39 595,51933

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 05 1 03 09990 400 39 595,51933

Основное мероприятие «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на 
территории Елизовского городского поселения»

05 02 05 1 04 09990 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 04 09990 200 800,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год».  Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета 

05 02 05 1 00 40070 237 200,00000
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках заключенных 
концессионных соглашений»

05 02 05 1 03 40070 237 200,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 05 1 03 40070 400 237 200,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 
2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за 
счет средств краевого бюджета

05 02 05 2 00 40070 2 247,00337

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем водоотведения»

05 02 05 2 01 40070 2 247,00337

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 05 2 01 40070 400 2 247,00337

Непрограммные расходы. 05 02 99 0 00 00000 11 418,99840

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

05 02 99 0 00 10100 6 554,57200

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 00 10100 800 6 554,57200

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 00 10150 4 687,42640

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 00 10150 800 4 687,42640

Непрограммные расходы. Осуществление расходов за счет средств резервного 
фонда администрации Елизовского городского поселения

05 02 99 0 00 10200 177,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 10200 200 177,00000

Благоустройство 05 03 72 023,17533

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году»

05 03 05 0 00 00000 6 011,20000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году»

05 03 05 3 00 00000 6 011,20000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных 
расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 03 05 3 00 09990 1 711,20000

Основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного 
освещения»

05 03 05 3 02 09990 1 075,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 02 09990 200 1 075,00000

Основное мероприятие «Изготовление и установка малых архитектурных форм» 05 03 05 3 05 09990 636,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 05 09990 200 636,20000
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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 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета

05 03 05 3 00 40060 4 300,00000

Основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного 
освещения»

05 03 05 3 02 40060 4 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 02 40060 200 4 300,00000

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000 66 011,97533

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 05 03 99 0 00 60010 11 114,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 60010 200 11 114,40000

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 00 60020 1 100,88367

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 60020 200 1 100,88367

Непрограммные расходы. Перевозка бесхозного имущества на площадку 
спецхранения

05 03 99 0 00 60030 799,91000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 60030 200 799,91000

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

05 03 99 0 00 60040 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 60040 200 500,00000

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

05 03 99 0 00 70010 52 496,78166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 99 0 00 70010 600 52 496,78166

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 32 905,13107

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году».

05 05 05 0 00 00000 32 905,13107

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год»

05 05 05 1 00 00000 21 927,84204

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год».  
Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

05 05 05 1 00 40060 21 922,74000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей»

05 05 05 1 01 40060 18 667,74000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 1 01 40060 200 18 667,74000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
индивидуальных приборов учета на объектах муниципального фонда и в жилых 
помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном 
порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, 
водоснабжения»

05 05 05 1 02 40060 3 005,00000
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Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 1 02 40060 800 3 005,00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение технического 
учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

05 05 05 1 05 40060 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 1 05 40060 200 250,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 05 05 1 00 09990 5,10204

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение технического 
учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

05 05 05 1 05 09990 5,10204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 1 05 09990 200 5,10204

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы»

05 05 05 5 00 00000 10 977,28903

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

05 05 05 5 00 09990 10 977,28903

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения как 
основного исполнителя программы»

05 05 05 5 01 09990 10 977,28903

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

05 05 05 5 01 09990 100 10 970,28903

Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 5 01 09990 800 7,00000

5 Образование 07 367,13000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

07 07 03 0 00 00000 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Молодежь в Елизовском городском поселении в 2016 году»

07 07 03 5 00 00000 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году».  
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

07 07 03 5 00 09990 367,13000

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития»

07 07 03 5 01 09990 317,13000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 5 01 09990 200 317,13000

Основное мероприятие «Укрепление института молодой семьи» 07 07 03 5 02 09990 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 5 02 09990 200 50,00000

6 Культура, кинематография 08 28 050,92957

Культура 08 01 27 300,92957

Непрограммные расходы 08 01 99 0 00 00000 27 300,92957

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

08 01 99 0 00 70020 5 552,21164
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 99 0 00 70020 600 5 552,21164

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

08 01 99 0 00 70030 21 748,71793

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 99 0 00 70030 600 21 748,71793

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015-2016 годы»

08 04 63 0 00 00000 750,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

08 04 63 3 00 00000 750,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

08 04 63 3 00 09990 750,00000

Основное мероприятие «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной 
народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного 
творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского 
городского поселения»

08 04 63 3 01 09990 750,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 63 3 01 09990 200 350,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 63 3 01 09990 600 400,00000

7 Социальная политика 10 88 501,36152

Пенсионное обеспечение 10 01 832,22472

Непрограммные расходы 10 01 99 0 00 00000 832,22472

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 20030 832,22472

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 20030 300 832,22472

Социальное обеспечение населения 10 03 87 669,13680

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году»

10 03 10 0 00 00000 10 530,71800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

10 03 10 6 00 00000 10 530,71800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

10 03 10 6 00 09990 1 500,00000

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 09990 1 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 09990 300 1 500,00000

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 40070 4 613,58600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 40070 300 4 613,58600

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 50200 4 417,13200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 50200 300 4 417,13200

Непрограммные расходы 10 03 99 0 00 00000 77 138,41880

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

10 03 99 0 00 20010 1 248,91855

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 20010 300 1 248,91855

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

10 03 99 0 00 20020 456,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 20020 300 456,00000
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Непрограммные расходы. Обеспечение мер социальной поддержки по ремонту 
квартир ветеранам Великой Отечественной войны

10 03 99 0 00 20050 600,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 20050 300 600,00000

Непрограммные расходы. Сохранение среднего месячного заработка на период 
трудоустройства

10 03 99 0 00 20060 797,11905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 20060 300 797,11905

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 00 40130 20 770,59680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 00 40130 200 277,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 40130 300 20 493,59680

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

10 03 99 0 00 40240 53 070,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 00 40240 200 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 40240 300 52 070,00000

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

10 03 99 0 0052240 195,78440

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0052240 300 195,78440

8 Физическая культура и спорт 11 12 470,04342

Физическая культура 11 01 12 470,04342

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

11 01 03 0 00 00000 660,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

11 01 03 1 00 00000 660,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

11 01 03 1 00 09990 660,00000

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
провеления физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 03 1 01 09990 660,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 09990 200 660,00000

Непрограммные расходы 11 01 99 0 00 00000 11 810,04342

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 00 70040 11 810,04342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 99 0 00 70040 600 11 810,04342

Всего 953 095,11537
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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 2016 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 30 августа 2016 года №960

Ведомственная структура расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2016 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 20 201,15171

Общегосударственные вопросы 911 01 20 201,15171

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

911 0103 20 201,15171

Непрограммные расходы 911 0103 99 0 00 00000 20 201,15171

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

911 0103 99 0 00 10010 14 784,75171

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

911 0103 99 0 00 10010 100 11 746,13171

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

911 0103 99 0 00 10010 200 3 005,86000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 99 0 00 10010 800 32,76000

Непрограммные расходы. Председатель 
представительного органа муниципального образования 
и его заместители

911 0103 99 0 00 10040 5 416,40000

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

911 0103 99 0 00 10040 100 5 416,40000

2 Контрольно-счетная палата Елизовского городского 
поселения 

913 17 782,69095

Общегосударственные вопросы 913 01 17 782,69095

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

913 0106 8 047,12111

Непрограммные расходы 913 0106 99 0 00 00000 8 047,12111

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

913 0106 99 0 00 10010 1 073,07228

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

913 0106 99 0 00 10010 100 1 065,28849

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

913 0106 99 0 00 10010 200 7,78379

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

913 0106 99 0 00 10060 6 974,04883
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 99 0 00 10060 100 6 903,66563

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 99 0 00 10060 200 70,38320

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 9 735,56984

Непрограммные расходы 913 0113 99 0 00 00000 9 735,56984

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

913 0113 99 0 00 10180 9 735,56984

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

913 0113 99 0 00 10180 100 7 494,63221

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 99 0 00 10180 200 2 200,93763

 -ИМТ на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг 
бюджетных учреждений

56,65065

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 99 0 00 10180 800 40,00000

3 Администрация Елизовского городского поселения 912 13 010,81073

Общегосударственные вопросы 912 01 10 964,77313

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

912 0104 10 743,67613

Непрограммные расходы 912 0104 99 0 00 00000 10 743,67613

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

912 0104 99 0 00 10010 6 755,92021

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

912 0104 99 0 00 10010 100 5 989,00003

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 99 0 00 10010 200 581,71468

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 99 0 00 10010 800 185,20550

Непрограммные расходы. Глава местной администрации 912 0104 99 0 00 10030 3 987,75592

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

912 0104 99 0 00 10030 100 3 987,75592

Резервные фонды 912 0111 221,09700

Непрограммные расходы 912 0111 99 0 00 00000 221,09700

Непрограммные расходы. Резервный фонд местной администрации 912 0111 99 0 00 10080 221,09700

Иные бюджетные ассигнования 912 0111 99 0 00 10080 800 221,09700

Социальная политика 912 10 2 046,03760

Социальное обеспечение населения 912 1003 2 046,03760

Непрограммные расходы 912 1003 99 0 00 00000 2 046,03760

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

912 1003 99 0 00 20010 1 248,91855

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 99 0 00 20010 300 1 248,91855

Непрограммные расходы. Сохранение среднего месячного заработка на 
период трудоустройства

912 1003 99 0 00 20060 797,11905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 99 0 00 20060 300 797,11905

4 Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения

914 17 180,21241

Общегосударственные вопросы 914 01 16 347,98769

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

914 0106 15 325,60353

Непрограммные расходы 914 0106 99 0 00 00000 15 325,60353

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

914 0106 99 0 00 10010 15 325,60353
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

914 0106 99 0 00 10010 100 15 320,60353

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 99 0 00 10010 800 5,00000

Другие общегосударственные вопросы 914 0113 1 022,38416

Непрограммные расходы 914 0113 99 0 00 00000 1 022,38416

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

914 0113 99 0 00 10180 1 020,48116

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

914 0113 99 0 00 10180 100 133,86468

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0113 99 0 00 10180 200 886,61648

Непрограммные расходы. Осуществление расходов за счет средств резервного 
фонда администрации Елизовского городского поселения

914 0113 99 0 00 10200 1,90300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0113 99 0 00 10200 200 1,90300

Социальная политика 914 10 832,22472

Пенсионное обеспечение 914 1001 832,22472

Непрограммные расходы 914 1001 99 0 00 00000 832,22472

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 914 1001 99 0 00 20030 832,22472

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1001 99 0 00 20030 300 832,22472

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

915 365 914,49610

Общегосударственные вопросы 915 01 28 741,12727

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 28 741,12727

Непрограммные расходы 915 0113 99 0 00 00000 28 741,12727

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

915 0113 99 0 00 40240 4 356,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0113 99 0 00 40240 600 4 356,00000

 - 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

4 356,00000

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

915 0113 99 0 00 10180 24 385,12727

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

915 0113 99 0 00 10180 100 11 452,15006

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0113 99 0 00 10180 200 11 714,93421

-ИМТ на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных 
учреждений

152,29531

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 99 0 00 10180 800 1 218,04300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 185,00000

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

920 0309 185,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
2016 год на территории Елизовского городского поселения»

920 0309 02 0 00 00000 185,00000
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Муниципальная программа «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2016 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение последствий черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении».

920 0309 02 2 00 00000 185,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2016 год на территории 
Елизовского городского поселения». Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение последствий черезвычайных 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 02 2 00 09990 185,00000

Основное мероприятие «Осуществление превентивных 
мероприятий по водоотведению в микрорайоне «Южный» (ул. 
Томская)»

920 0309 02 2 02 09990 185,00000

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

920 0309 02 2 02 09990 200 185,00000

Национальная экономика 915 04 132 040,20110

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 132 040,20110

Непрограммные расходы 915 0409 99 0 00 00000 4 631,43425

Непрограммные расходы. Зимнее содержание дорог 915 0409 99 0 00 60050 2 356,44425

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

915 0409 99 0 00 60050 200 2 356,44425

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 99 0 00 80040 2 274,99000

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

915 0409 99 0 00 80040 200 2 274,99000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2016 году»

915 0409 05 0 00 00000 123 670,30531

Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году»

915 0409 05 3 00 00000 123 670,30531

Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского 
городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

915 0409 05 3 00 09990 24 934,06106
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирныхдомов и проездов к ним»

915 0409 05 3 01 09990 24 684,06106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 05 3 01 09990 200 24 684,06106

 - ИМТ на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края

1 600,00000

Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году». Реализация  основных мероприятий 
программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

915 0409 05 3 00 40060 98 736,24425

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирныхдомов и проездов к ним»

915 0409 05 3 01 40060 98 736,24425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 05 3 01 40060 200 98 736,24425

Основное мероприятие «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, 
приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных 
бюжетных учреждений, расположенных в Елизовском городском поселении»

915 0409 05 3 03 09990 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 05 3 03 09990 200 250,00000

 -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 
2016 году»

915 0409 06 0 00 00000 3 738,46154

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

915 0409 06 1 00 00000 3 738,46154

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

915 0409 06 1 00 09990 3 600,00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов»

915 0409 06 1 01 09990 3 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 06 1 01 09990 200 3 600,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0409 06 1 00 40060 138,46154

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов»

915 0409 06 1 01 40060 138,46154

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 06 1 01 40060 200 138,46154

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 129 855,78653

Жилищное хозяйство 915 0501 13 157,48304

Непрограммные расходы 915 0501 99 0 00 00000 10 584,72830

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

915 0501 99 0 00 10090 9 643,56076
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Иные бюджетные ассигнования 915 0501 99 0 00 10090 800 9 643,56076

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

915 0501 99 0 00 80050 941,16754

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 99 0 00 80050 800 941,16754

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

915 0501 04 0 00 00000 1 531,58774

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 04 0 00 09990 1 531,58774

Основное мероприятие «Выполнение работ по восстановительному ремонту 
жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения»

915 0501 04 0 01 09990 1 531,58774

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 04 0 01 09990 200 1 531,58774

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году

915 0501 10 0 00 00000 834,88600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2016 году»

915 0501 10 3 00 00000 100,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

915 0501 10 3 00 09990 100,00000

Основное мероприятие «Снос аварийных домов» 915 0501 10 3 02 09990 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 10 3 02 09990 200 100,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году»

915 0501 10 5 00 00000 734,88600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

915 0501 10 5 00 09990 734,88600

Основное мероприятие «Снос аварийных домов» 915 0501 10 5 02 09990 734,88600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 10 5 02 09990 200 734,88600

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

915 0501 12 0 00 00000 206,28100

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в 
рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

915 0501 12  0 00 09990 206,28100

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилого фонда»

915 0501 12 0 01 09990 206,28100
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 12 0 01 09990 200 206,28100

Коммунальное хозяйство 915 0502 12 661,29913

Непрограммные расходы. 915 0502 99 0 00 00000 11 418,99840

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

915 0502 99 0 00 10100 6 554,57200

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 99 0 00 10100 800 6 554,57200

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 99 0 00 10150 4 687,42640

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 99 0 00 10150 800 4 687,42640

Непрограммные расходы. Осуществление расходов за счет средств резервного 
фонда администрации Елизовского городского поселения

915 0502 99 0 00 10200 177,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 99 0 00 10200 200 177,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году»

915 0502 05 0 00 00000 1 242,30073

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2016 год»

915 0502 05 1 00 00000 1 242,30073

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2016 год». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

915 0502 05 1 00 09990 1 242,30073

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей»

915 0502 05 1 01 09990 380,97420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 05 1 01 09990 200 380,97420

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском 
крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального фонда и 
в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на 
источниках тепло-, водоснабжения»

915 0502 05 1 02 09990 61,32653

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 05 1 02 09990 800 61,32653

Основное мероприятие «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на 
территории Елизовского городского поселения»

915 0502 05 1 04 09990 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0502 05 1 04 09990 200 800,00000

Благоустройство 915 0503 71 386,97533

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году»

915 0503 05 0 00 00000 5 375,00000
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2016 году»

915 0503 05 3 00 00000 5 375,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды

915 0503 05 3 00 09990 1 075,00000

Основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного 
освещения»

915 0503 05 3 02 09990 1 075,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 05 3 02 09990 200 1 075,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2016 году». Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета

915 0503 05 3 00 40060 4 300,00000

Основное мероприятие «Ремонт и устройство уличных сетей наружного 
освещения»

915 0503 05 3 02 40060 4 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 05 3 02 40060 200 4 300,00000

Непрограммные расходы 915 0503 99 0 00 00000 66 011,97533

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

915 0503 99 0 00 70010 52 496,78166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0503 99 0 00 70010 600 52 496,78166

-ИМТ на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных 
учреждений

63,18156

 - реализация мероприятий МП «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2016 году», ПП»Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2016 году» за счет средств местного бюджета

250,00000

 -расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей

1 342,87000

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 915 0503 99 0 00 60010 11 114,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 99 0 00 60010 200 11 114,40000

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 915 0503 99 0 00 60020 1 100,88367

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 99 0 00 60020 200 1 100,88367

Непрограммные расходы. Перевозка бесхозного имущества на площадку 
спецхранения

915 0503 99 0 00 60030 799,91000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0503 99 0 00 60030 200 799,91000

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

915 0503 99 0 00 60040 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 915 0503 99 0 00 60040 800 500,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 0505 32 650,02903

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

915 0505 05 0 00 00000 32 650,02903

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год»

915 0505 05 1 00 00000 21 672,74000
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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 2016 году». 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год».  
Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

915 0505 05 1 00 40060 21 672,74000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей»

915 0505 05 1 01 40060 18 667,74000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0505 05 1 01 40060 200 18 667,74000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
индивидуальных приборов учета на объектах муниципального фонда и в жилых 
помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном 
порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, 
водоснабжения»

915 0505 05 1 02 40060 3 005,00000

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 05 1 02 40060 800 3 005,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 
году». Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы»

915 0505 05 5 00 00000 10 977,28903

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

915 0505 05 5 00 09990 10 977,28903

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения как 
основного исполнителя программы»

915 0505 05 5 01 09990 10 977,28903

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

915 0505 05 5 01 09990 100 10 970,28903

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 05 5 01 09990 800 7,00000

Социальная политика 915 10 75 092,38120

Социальное обеспечение населения 915 1003 75 092,38120

Непрограммные расходы 915 1003 99 0 00 00000 75 092,38120

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 99 0 00 40130 20 770,59680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 99 0 00 40130 200 277,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 99 0 00 40130 300 20 493,59680

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

915 1003 99 0 00 52240 195,78440

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 99 0 00 52240 300 195,78440

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

915 1003 99 0 00 40240 53 070,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 1003 99 0 00 40240 200 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 99 0 00 40240 300 52 070,00000

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

915 1003 99 0 00 20020 456,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 99 0 00 20020 300 456,00000

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

915 1003 99 0 00 20050 600,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 99 0 00 20050 300 600,00000
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6 Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

916 370 467,93225

Общегосударственные вопросы 916 01 17 033,24303

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

916 0104 7 302,90152

Непрограммные расходы 916 0104 99 0 00 00000 7 302,90152

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

916 0104 99 0 00 10010 7 302,90152

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

916 0104 99 0 00 10010 100 7 277,90152

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 99 0 00 10010 800 25,00000

Другие общегосударственные вопросы 916 0113 9 730,34151

Непрограммные расходы 916 0113 99 0 00 00000 7 644,54151

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

916 0113 99 0 00 10180 6 992,40106

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

916 0113 99 0 00 10180 100 6 502,15048

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 99 0 00 10180 200 457,01080

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 99 0 00 10180 800 33,23978

Взносы в уставные капиталы унитарных муниципальных предприятий 
Елизовского городского поселения

916 0113 99 0 00 10210 352,24045

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 99 0 00 10210 800 352,24045

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. 
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год»

916 0113 99 0 00 80030 299,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 99 0 00 80030 200 299,90000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»

916 0113 08 0 00 00000 2 085,80000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

916 0113 08 0 00 09990 2 085,80000

Основное мероприятие «Изготовление технического плана на объекты 
недвижимости»

916 0113 08 0 01 09990 585,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 08 0 01 09990 200 585,80000

Основное мероприятие «Изготовление технического плана на бесхозяйное 
имущество»

916 0113 08 0 02 09990 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 08 0 02 09990 200 1 000,00000

Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения»

916 0113 08 0 03 09990 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 08 0 03 09990 200 500,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 353 434,68922

Жилищное хозяйство 916 0501 76 384,06785

Непрограммные расходы 916 0501 99 0 00 00000 3 275,31185

Непрограммные расходы. Расходы на содержание муниципального жилищного 
фонда

916 0501 99 0 00 10190 3 275,31185

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0501 99 0 00 10190 200 3 275,31185
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году

916 0501 10 0 00 00000 73 108,75600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2016 году»

916 0501 10 3 00 00000 4 458,80200

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

916 0501 10 3 00 09990 226,21000

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным 
законодательством»

916 0501 10 3 01 09990 26,21000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0501 10 3 01 09990 400 26,21000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  основных 
мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого бюджета

916 0501 10 3 00 40070 4 232,59200

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным 
законодательством»

916 0501 10 3 01 40070 4 232,59200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0501 10 3 01 40070 400 4 232,59200

Основное мероприятие «Разработка заключений о техническом состоянии 
многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными»

916 0501 10 3 03 09990 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0501 10 3 03 09990 200 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году»

916 0501 10 5 00 00000 68 649,95400
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

916 0501 10 5 00 09990 1 092,12000

Основное мероприятие «Переселение граждан» 916 0501 10 5 01 09990 1 092,12000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0501 10 5 01 09990 200 834,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0501 10 5 01 09990 400 258,12000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания 
жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета 

916 0501 10 5 00 40060 42 003,92800

Основное мероприятие «Переселение граждан» 916 0501 10 5 01 40060 42 003,92800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0501 10 5 01 40060 200 42 003,92800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания 
жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета 

916 0501 10 5 00 40070 25 553,90600

Основное мероприятие «Переселение граждан» 916 0501 10 5 01 40070 25 553,90600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0501 10 5 01 40070 400 25 553,90600

Коммунальное хозяйство 916 0502 276 
795,51933

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

916 0502 05 0 00 00000 276 
795,51933

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год»

916 0502 05 1 00 00000 276 
795,51933

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год».  Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы Елизовского городского 
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

916 0502 05 1 00 09990 39 595,51933

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках заключенных 
концессионных соглашений»

916 0502 05 1 03 09990 39 595,51933

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 05 1 03 09990 400 39 595,51933

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 
2016 год».  Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета 

916 0502 05 1 00 40070 237 
200,00000
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках заключенных 
концессионных соглашений»

916 0502 05 1 03 40070 237 200,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 05 1 03 40070 400 237 200,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 916 0505 255,10204

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году»

916 0505 05 0 00 00000 255,10204

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2016 год».

916 0505 05 1 00 00000 255,10204

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение 
технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов»

916 0505 05 1 05 09990 5,10204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0505 05 1 05 09990 200 5,10204

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2016 год».  Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за 
счет средств краевого бюджета 

916 0505 05 1 00 40060 250,00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение 
технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов»

916 0505 05 1 05 40060 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0505 05 1 05 40060 200 250,00000

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения 

918 47 877,52383

Общегосударственные вопросы 918 01 39 630,28346

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

918 0104 5 485,93475

Непрограммные расходы 918 0104 99 0 00 00000 5 485,93475

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

918 0104 99 0 00 10010 5 485,93475

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

918 0104 99 0 00 10010 100 5 485,93475

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 34 144,34871

Непрограммные расходы 918 0113 99 0 00 00000 8 356,14929

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

918 0113 99 0 00 10180 8 356,14929

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

918 0113 99 0 00 10180 100 7 411,18929

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 99 0 00 10180 200 852,57947

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 99 0 00 10180 800 92,38053
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015-2016 годы»

918 0113 63 0 00 00000 3 985,01962

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0113 63 3 00 00000 3 985,01962

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 63 3 00 09990 3 985,01962

Основное мероприятие «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной 
народной культуры и творческих инициатив в области художественного 
самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной 
жизни Елизовского городского поселения»

918 0113 63 3 01 09990 3 985,01962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 63 3 01 09990 200 3 985,01962

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2016 год»

918 0113 08 0 00 00000 2 647,40000

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 08 0 00 09990 2 647,40000

Основное мероприятие «Формирование и проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков»

918 0113 08 0 04 09990 2 471,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 08 0 04 09990 200 2 471,00000

Основное мероприятие «Установление на местности поворотных точек границ 
земельных участков (осуществление деятельности по муниципальному земельному 
контролю)»

918 0113 08 0 05 09990 176,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 08 0 05 09990 200 176,40000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году

918 0113 10 0 00 00000 19 155,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0113 10 1 00 00000 19 155,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0113 10 1 00 09990 1 655,77980

Основное мероприятие «Разработка проектов градостроительной документации» 918 0113 10 1 01 09990 1 655,77980

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 10 1 01 09990 200 1 655,77980

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году.Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета 

918 0113 10 1 00 40060 17 500,00000

Основное мероприятие «Разработка проектов градостроительной документации» 918 0113 10 1 01 40060 17 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0113 10 1 01 40060 200 17 500,00000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 918 03 65,00000

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

918 0309 65,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на 
территории Елизовского городского поселения»

918 0309 02 0 00 00000 65,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на 
территории Елизовского городского поселения».  Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»

918 0309 02 2 00 09990 65,00000
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Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 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

918 0309 02 2 00 09990 65,00000

Основное мероприятие «Осуществление превентивных мероприятий по 
водоотведению в микрорайоне «Южный» (ул. Томская)»

918 0309 02 2 02 09990 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0309 02 2 02 09990 200 65,00000

Национальная экономика 918 04 5 099,03700

Лесное хозяйство 918 0407 30,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
2016 год на территории Елизовского городского поселения»

918 0407 02 0 00 00000 30,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»

918 0407 02 3 00 00000 30,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 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 02 3 00 09990 30,00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения»

918 0407 02 3 01 09990 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0407 02 3 01 09990 200 30,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 4 914,03700

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

918 0409 07 0 00 00000 386,20000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0409 07 1 00 00000 386,20000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0409 07 1 00 09990 386,20000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, 
транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного 
значения, предусматривающие региональное софинансирование»

918 0409 07 1 01 09990 386,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0409 07 1 01 09990 200 386,20000

Непрограммные расходы 918 0409 99 0 00 00000 4 527,83700

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Разработка 
проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 
по ул. Рябикова в г.Елизово

918 0409 99 0 00 80020 4 527,83700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 918 0409 99 0 00 80020 400 4 527,83700

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412 155,00000
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Муниципальная пограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0412 09 0 00 00000 120,00000

Муниципальная пограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0412 09 0 00 09990 120,00000

Основное мероприятие «Формирование земельных участков для размещения объектов 
производственного назначения»

918 0412 09 0 01 09990 120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0412 09 0 01 09990 200 120,00000

Непрограммные расходы 918 0412 99 0 00 00000 35,00000

Непрограммные расходы. Погашение кредиторской задолженности. Муниципальная 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

918 0412 99 0 00 80010 35,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0412 99 0 00 80010 200 35,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 3 083,20337

Жилищное хозяйство 918 0501 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского посления в 2016 году»

918 0501 10 0 00 00000 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0501 10 2 00 00000 200,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году. Подпрограмма «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

918 0501 10 2 00 09990 200,00000

Основное мероприятие»Обследование многоквартирных жилых домов на предмет 
определения дефицита сейсмостойкости»

918 0501 10 2 01 09990 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0501 10 2 01 09990 200 200,00000

Коммунальное хозяйство 918 0502 2 247,00337

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

918 0502 05 0 00 00000 2 247,00337

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2016 году»

918 0502 05 2 00 00000 2 247,00337

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

918 0502 05 2 00 40070 2 247,00337

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и 
строительство систем водоотведения»

918 0502 05 2 01 40070 2 247,00337

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 918 0502 05 2 01 40070 400 2 247,00337

Благоустройство 918 0503 636,20000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

918 0503 05 0 00 00000 636,20000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 
году»

918 0503 05 3 00 00000 636,20000
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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 2016 году». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 
году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

918 0503 05 3 00 09990 636,20000

Основное мероприятие «Изготовление и установка малых архитектурных форм» 918 0503 05 3 05 09990 636,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 0503 05 3 05 09990 200 636,20000

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

919 61 965,00971

Общегосударственные вопросы 919 01 10 546,18872

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

919 0104 4 426,62587

Непрограммные расходы 919 0104 99 0 00 00000 4 426,62587

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

919 0104 99 0 00 10010 4 426,62587

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

919 0104 99 0 00 10010 100 4 421,50187

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 99 0 00 10010 800 5,12400

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 6 119,56285

Непрограммные расходы 919 0113 99 0 00 00000 6 119,56285

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

919 0113 99 0 00 10180 6 119,56285

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

919 0113 99 0 00 10180 100 5 373,33135

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 99 0 00 10180 200 746,23150

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей 

250,00000

Образование 919 07 367,13000

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых  
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 0707 03 0 00 00000 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Молодежь в Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 0707 03 5 00 00000 367,13000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году».  
Реализация  мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 0707 03 5 00 09990 367,13000

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития»

919 0707 03 5 01 09990 317,13000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 03 5 01 09990 200 317,13000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей 

207,13000

Основное мероприятие «Укрепление института молодой семьи» 919 0707 03 5 02 09990 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 03 5 02 09990 200 50,00000

 Культура, кинематография 919 08 28 050,92957

Культура 919 0801 27 300,92957

Непрограммные расходы 919 0801 99 0 00 00000 27 300,92957
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Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
Городской дом культуры «Пограничный», в том числе на предоставление субсидий

919 0801 99 0 00 70020 5 552,21164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 0801 99 0 00 70020 600 5 552,21164

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей 

250,00000

 -ИМТ на софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
социальной сферы

505,37777

 -ИМТ на расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений 257,57968

 -приобретение звуковой аппаратуры для МБУ Городской дом культуры «Пограничный» 
г.Елизово (депутатские наказы)

300,00000

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

919 0801 99 0 00 70030 21 748,71793

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 0801 99 0 00 70030 600 21 748,71793

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей 

550,00000

 -ИМТ на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры 2 024,20000

 -ИМТ на софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
социальной сферы

2 024,19936

 -ИМТ на расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений 134,35224

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 919 0804 750,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2015-2016 годы»

919 0804 63 0 00 00000 750,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 0804 63 3 00 00000 750,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2015-2016 годы». Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество 
в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 0804 63 3 00 09990 750,00000

Основное мероприятие «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной 
народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного 
творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского 
городского поселения»

919 0804 63 3 01 09990 750,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0804 63 3 01 09990 200 350,00000

 - расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей 

100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 0804 63 3 01 09990 600 400,00000

Социальная политика 919 10 10 530,71800

Социальное обеспечение населения 919 1003 10 530,71800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году»

919 1003 10 0 00 00000 10 530,71800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 1003 10 6 00 00000 10 530,71800

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  
мероприятий соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

919 1003 10 6 00 09990 1 500,00000
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Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 09990 1 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 10 6 01 09990 300 1 500,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета 

919 1003 10 6 00 R0200 4 613,58600

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 R0200 4 613,58600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 10 6 01 R0200 300 4 613,58600

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году». Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Реализация  основных мероприятий программы, подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета 

919 1003 10 6 00 50200 4 417,13200

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 50200 4 417,13200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1003 10 6 01 50200 300 4 417,13200

Физическая культура и спорт 919 11 12 
470,04342

Физическая культура 919 1101 12 
470,04342

Непрограммные расходы 919 1101 99 0 00 00000 11 810,04342

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

919 1101 99 0 00 70040 11 810,04342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

919 1101 99 0 00 70040 600 11 810,04342

 -расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей

500,00000

 -ИМТ на софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
социальной сферы

1 109,14287

 -ИМТ на расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений 243,78676

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 1101 03 0 00 00000 660,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

919 1101 03 1 00 00000 660,00000
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Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году». 
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей 
программы, подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

919 1101 03 1 00 09990 660,00000

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
провеления физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

919 1101 03 1 01 09990 660,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1101 03 1 01 09990 200 660,00000

 -расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов 
избирателей

550,00000

9 Управление делами администрации Елизовского городского поселения 920 38 695,28768

Общегосударственные вопросы 920 01 37 650,79768

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

920 0104 6 131,91543

Непрограммные расходы 920 0104 99 0 00 00000 6 131,91543

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

920 0104 99 0 00 10010 5 738,21543

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

920 0104 99 0 00 10010 100 5 738,21543

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

920 0104 99 0 00 40080 393,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 99 0 00 40080 200 393,70000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 1 950,33500

Непрограммные расходы 920 0107 99 0 00 00000 1 950,33500

Непрограммные расходы. Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 99 0 00 10110 1 950,33500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0107 99 0 00 10110 200 1 950,33500

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 29 568,54725

Непрограммные расходы 920 0113 99 0 00 00000 29 568,54725

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

920 0113 99 0 00 10180 29 568,54725

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

920 0113 99 0 00 10180 100 22 479,40633

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 99 0 00 10180 200 7 053,05726

 -ИМТ на софинасирование расходных обязательств по оплате коммунальных 
услуг бюджетных учреждений

395,05380

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 99 0 00 10180 800 36,08366

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 444,49000

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

920 0309 64,49000
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Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

920 0309 02 0 00 00000 64,49000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»

920 0309 02 4 00 00000 64,49000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 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 02 4 00 09990 64,49000

Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и среды 
его обитания от негативных влияний опасных биологических агентов, 
снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств 
защиты, а такжезащита от заражения персонала, занятого в диагностических 
исследованиях особо опасных инфекционных заболеваний»

920 0309 02 4 01 09990 64,49000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0309 02 4 01 09990 200 64,49000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

920 0314 380,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 
2016 году»

920 0314 06 0 00 00000 380,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

920 0314 06 1 00 00000 200,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

920 0314 06 1 00 40060 200,00000

Основное мероприятие « Совершенствование организации безопасного 
движения транспортных средств и пешеходов».

920 0314 06 1 01 40060 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0314 06 1 01 40060 200 200,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

920 0314 06 3 00 00000 180,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Елизовском городском поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, за 
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды 

920 0314 06 3 00 09990 80,00000
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Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, 
направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского 
края к проявлениям террористической и экстремистской идеологии»

920 0314 06 3 01 09990 80,00000

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

920 0314 06 3 01 09990 100 23,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0314 06 3 01 09990 200 57,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году». Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». Реализация  основных мероприятий программы, 
подпрограммы за счет средств краевого бюджета 

920 0314 06 3 00 40060 100,00000

Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, 
направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского 
края к проявлениям террористической и экстремистской идеологии»

920 0314 06 3 01 40060 100,00000

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

920 0314 06 3 01 40060 100 46,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0314 06 3 01 40060 200 54,00000

Национальная экономика 920 04 600,00000

Лесное хозяйство 920 0407 350,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
2016 год на территории Елизовского городского поселения»

920 0407 02 0 00 00000 350,00000

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения». Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»

920 0407 02 3 00 00000 350,00000

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 02 3 00 09990 350,00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения»

920 0407 02 3 01 09990 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0407 02 3 01 09990 200 350,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 250,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 
2016 году»

920 0409 06 0 00 00000 250,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

920 0409 06 1 00 00000 250,00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2016 году». Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». Реализация  мероприятий соответствующей программы, 
подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы 
Елизовского городского поселения, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды 

920 0409 06 1 00 09990 250,00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов»

920 0409 06 1 01 09990 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 06 1 01 09990 200 250,00000

ИТОГО РАСХОДОВ: 953 095,11537
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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 2016 год, принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от  30 августа 2016 года №960

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2016 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем 
ассигнований

1 «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении 
в 2016 году»

1 027,13000

2 «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015 -2016 годы» 4 735,01962

3 «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

1 531,58774

4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год» 4 733,20000

5 «Развитие транспортной системы в  Елизовском городском поселении в 2016 году» 386,20000

6 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» 103 830,13980

7 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском 
поселении в 2016 году

4 368,46154

8 «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году»

443 121,45981

9 «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

694,49000

10 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году» 120,00000

11 Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

206,28100

11 Непрограммные расходы 388 341,14586

ИТОГО: 953 095,11537
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Приложение 9
к  муниципальному нормативному правовому акту

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от  30 августа 2016 года №960

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского городского поселения на 2016 год

тыс. рублей

Наименование программ, подпрограмм, 
мероприятий

Код бюджетной классификации Главный распорядитель 
средств

Годовой объем 
ассигнованийГРБС Раздел, 

подраздел
КЦСР Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 9

Расходы за счет средств краевого бюджета 278 264,21937

1 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 году». 

916 0502 05 0 00 40070 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Елизовского городского 
поселения

239 447,00337

1.1 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2016 год»

916 0502 05 1 00 40070 237 200,00000

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

916 0502 05 1 03 40070 400 103 700,00000

1.1.2 Реконструкция котельной №4  г. 
Елизово (ул.40 лет Октября) со 
строительством дополнительного газового 
энергоблока каркасного типа с блочным  
расположением оборудования (1 пусковой 
комплекс)

916 0502 05 1 03 40070 400 133 500,00000

1.2  Подпрограмма «Чистая вода в Елизовском 
городском поселении в 2016 году». 
Реализация  основных мероприятий 
программы, подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета

918 0502 05 2 00 40070 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Елизовского городского 
поселения 

2 247,00337

1.2.1 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем 
водоотведения» (Реконструкция очистных 
сооружений «Аэропорт» г.Елизово, 
ул.Архангельская (в том числе проектные 
работы)

918 0502 05 2 01 40070 400 2 247,00337

2 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году

916 0501 10 3 00 40070 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Елизовского городского 
поселения

38 817,21600
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2 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году

916 0501 10 3 00 40070 Управление 38 817,21600

2.1  Подпрограмма «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

4 232,59200

2.1.1 Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в соответствии с жилищным 
законодательством»

916 0501 10 3 01 40070 400 4 232,59200

2.2 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Елизовском городском поселении в 2016 
году»

916 0501 10 5 00 40070 25 553,90600

2.2.1 Основное мероприятие «Переселение граждан» 916 0501 10 5 01 40070 400 25 553,90600

2.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

919 1003 10 6 00 50200 Отдел по 
культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре 
и спорту 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

9 030,71800

2.3.1 Основное мероприятие «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 50200 300 4 417,13200

2.3.2 Основное мероприятие «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 40070 300 4 613,58600
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Расходы за счет средств местного бюджета 41 379,84933

1 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году». 

916 0502 05 0 00 09990 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

39 595,51933

1.1 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год»

916 0502 05 1 00 09990 39 595,51933

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

916 0502 05 1 03 09990 400 2 116,32653

1.1.2 Реконструкция котельной №4  г. Елизово (ул.40 лет Октября) со строительством 
дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным  
расположением оборудования (1 пусковой комплекс)

916 0502 05 1 03 09990 400 2 724,48980

1.1.3 Капитальный ремонт здания и кровли котельной № 9  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 4 000,00000

1.1.4 Замена аккумуляторного бака № 1, (ГВС), V=50 (м3) котельной № 28  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 1 500,00000

1.1.5 Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ул.Рябикова, 53, 
котельная №1 энергорайона №1 г.Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 1 027,00000

1.1.6 Насос 1Д 315-71а в комплекте с электродвигателем 90кВТ и рамой котельной 
«Аэропорт» г.Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 200,00000

Реконструкция теплотрасс к котельной № 22 (с использованием трубы 
Изопрофлекс А) Часть 2  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 6 737,01500

1.1.7 Замена дымовой трубы №2 Д=530 мм, L=32 хозспособом (материалы), котельная 
№ 13 г.Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 485,00000

1.1.8 Капитальный ремонт ШЗУ котельной № 12  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 2 145,68800

1.1.9 Проектные работы по реконструкции теплотрасс к котельной № 22  (с 
использованием трубы Изопрофлекс А)  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 861,00000

1.1.10 Реконструкция теплотрасс к котельной № 22  (с использованием трубы 
Изопрофлекс А) Часть 1  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 12 460,00000

1.1.11 Проектные работы по замене котла ТВГУ-2 №1 на котельной № 26  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 295,00000

1.1.12 Замена котла ТВГУ-2 №1 (Монтажные работы) на котельной № 26  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 2 201,00000

1.1.13 Замена дымососа № 2, 3 типа «ДН-8» на «ДН-9» 15 кВт, 1500 об/мин на 
котельной № 12  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 353,00000

1.1.14 Установка станции плавного пуска дымососа 15 кВт на новый дымосос типа 
«ДН-9» на котельной № 12  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 100,00000

1.1.15 Прокладка тепловых сетей по ул. Подстанционная (Реконструкция тепловой сети 
котельной  «Аэропорт» с передачей нагрузки котельной  № 19)  г. Елизово

916 0502 05 1 03 09990 400 1 990,00000

1.1.16 Проект ремонта здания и кровли котельной № 9  г. Елизово 916 0502 05 1 03 09990 400 400,00000

2 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году

916 0501 10 3 00 40070 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1 784,33000

2.1  Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

916 0501 10 3 00 09990 26,21000

2.1.1 Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным 
законодательством»

916 0501 10 3 01 09990 400 26,21000

2.2 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных 
для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 
году»

916 0501 10 5 00 09990 258,12000

2.2.1 Основное мероприятие «Переселение граждан» 916 0501 10 5 01 09990 400 258,12000

2.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

919 1003 10 6 00 09990 Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1 500,00000

2.3.1 Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

919 1003 10 6 01 09990 300 1 500,00000

Всего 319 644,06870
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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 2016 год», принятому Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

от  30 августа 2016 года №960

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения на 2016 год
тыс. рублей

№ п/п Наименование программ,  мероприятий Коды бюджетной классификации Годовой объем 
ассигнований на год

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

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 2016 году»

915 0409 05 0 00 00000 200 107 261,04788 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

1.1 Подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения 
в 2016 году»

915 0409 05 3 00 00000 200 107 261,04788

1.1.1 Расходы за счет средств краевого бюджета 98 736,24425

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов»

915 0409 05 3 01 40060 200 59 753,87622

1.1.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах и 
внутриквартальных проездах Елизовского городского поселения

915 0409 05 3 01 40060 200 7 718,78381

1.1.1.2 Устройство тротуара по ул. Рабочая -  ул. Беринга   в г. Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 3 713,06640

1.1.1.3 Устройство тротуара  по ул. Пограничная в городе Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 326,18834

1.1.1.4 Устройство тротуара  по ул. 40 лет Октября в городе Елизово от Суда до ул В. 
Кручины с обустройством подходов к автобусным остановкам 

915 0409 05 3 01 40060 200 1 095,14714

1.1.1.5 Устройство тротуара  по ул. Крашенинникова в городе Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 629,28784

1.1.1.6 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по   ул. 
Первомайская, пер. Солдатский в городе Елизово  

915 0409 05 3 01 40060 200 4 107,29791

1.1.1.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги  ул. Дальневосточная 
в городе Елизово  

915 0409 05 3 01 40060 200 2 997,76960

1.1.1.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Рябикова в 
городе Елизово 

915 0409 05 3 01 40060 200 18 300,68960

1.1.1.9 Ремонт дорожного  покрытия по ул.Морская в г. Елизово Камчатского края 915 0409 05 3 01 40060 200 20 865,64558

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним»

915 0409 05 3 01 40060 200 38 982,36803

1.1.1.10 Ремонт покрытия  дворовой территориии  МКД 42 по ул. Ленина в городе 
Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 1 337,65440

1.1.1.11 Ремонт покрытия  дворовой территориии МКД 34 по ул. Ленина 915 0409 05 3 01 40060 200 1 852,63760

1.1.1.12 Ремонт покрытия дворовой территории МКД 61  по ул. Рябикова и МКД 44 по 
ул.Ленина в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 3 449,83120

1.1.1.13 Ремонт  покрытия дворовой территории МКД 2,3,4 по ул.Рабочей смены в городе 
Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 3 308,73280

1.1.1.14 Ремонт покрытия дворовой территории МКД 7 по ул. Первомайская в городе 
Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 1 841,26960

1.1.1.15 Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездов к МКД 59,61 по ул. Рябикова и 
МКД 42,44 по ул. Ленина в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 2 413,09549

1.1.1.16 Ремонт дорожного  покрытия и придомовой территории МКД 57,59 по ул. 
Рябикова в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 2 903,58480

1.1.1.17 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул.Уральская и  дворовой территориии 
МКД 13 по ул.Уральская в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 3 676,24878

1.1.1.18 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул.Ларина и  дворовой территориии 
МКД 2а,4,6,8 по ул. Ларина  в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 6 629,46640

1.1.1.19 Ремонт дорожного покрытия  проезда от ул. В Кручины до МКД В. Кручины 29 
в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 1 984,11040

1.1.1.20 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул.Партизанская г.Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 2 962,41680

1.1.1.21 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. Взлетная и дворовой территории 
МКД 4 по ул.Взлетная в городе Елизово 

915 0409 05 3 01 40060 200 2 501,49760

1.1.1.22 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. 40 лет Октября в городе Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 1 841,82480

1.1.1.23 Ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Авачинскому в городе Елизово 915 0409 05 3 01 40060 200 425,78400

1.1.1.24 Ремонт асфальтобетонного покрытия на подъезде к МБОУ НОШ №4 от 
автомобильной дороги «Елизово-Паратунка» в городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 1 162,65520

1.1.1.25 Ремонт дорожного покрытия на примыкании ул. Гришечко к ул. 40 лет Октября в 
городе Елизово

915 0409 05 3 01 40060 200 691,55816
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1.1.2 Расходы за счет средств местного бюджета 8 524,80363 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов»

915 0409 05 3 01 09990 200 8 524,80363

1.1.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах и 
внутриквартальных проездах Елизовского городского поселения

915 0409 05 3 01 09990 200 1 929,69595

1.1.2.2 Устройство тротуара по ул. Рабочая -  ул. Беринга   в г. Елизово 915 0409 05 3 01 09990 200 928,26660

1.1.2.3 Устройство тротуара  по ул. Пограничная в городе Елизово 915 0409 05 3 01 09990 200 81,54709

1.1.2.4 Устройство тротуара  по ул. 40 лет Октября в городе Елизово от Суда до 
ул В. Кручины с обустройством подходов к автобусным остановкам 

915 0409 05 3 01 09990 200 273,78679

1.1.2.5 Устройство тротуара  по ул. Крашенинникова в городе Елизово 915 0409 05 3 01 09990 200 157,32196

1.1.2.6 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по   ул. 
Первомайская, пер. Солдатский в городе Елизово  

915 0409 05 3 01 09990 200 1 026,82448

1.1.2.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги  ул. 
Дальневосточная в городе Елизово  

915 0409 05 3 01 09990 200 749,44240

1.1.2.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 
Рябикова в городе Елизово 

915 0409 05 3 01 09990 200 3 377,91836

2 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

915 0409 06 0 00 00000 200 138,46154

2.1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

915 0409 06 1 00 00000 200 138,46154

2.1.1 Расходы за счет средств краевого бюджета 138,46154

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного 
движения транспортных средств и пешеходов»

915 0409 06 1 01 40060 200 138,46154

2.1.1.1 Установка пешеходных ограждений 915 0409 06 1 01 40060 200 26,98618

2.1.1.2 Нанесение дорожной разметки 915 0409 06 1 01 40060 200 86,9698

2.1.1.3 Модернизация светофорных объектов 915 0409 06 1 01 40060 200 24,50556

Всего 107 399,50942
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 963
 г. Елизово                                30 августа 2016 года

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

Руководствуясьчастью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126,с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 26.07.2016 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 12.08.2016 года

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №963 от 30 августа 2016 года

Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:283, расположенного в районе ПАСА г. Елизово (приложение 1); 
1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам двух 
формируемых земельных участков, расположенных по ул. Российская в г. Елизово, смежных с земельным участком 
41:05:0101003:308 (приложение 2);
1.3. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101005:119, 
расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово (приложение 3);
1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:73 и 41:05:0101008:74, расположенных по ул. Рабочей 
смены в г. Елизово (приложение 4);
1.5. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:474, расположенного по ул. Молодежная, 86А,  г. Елизово (приложение 
5);
1.6. установить территориальную зону учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:157, расположенного по ул. Пограничная в г. Елизово (приложение 6).
Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения      А.А. Шергальдин

№ 279- НПА     « 31 » августа  2016 года
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Приложение 1 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 2 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 3 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 4
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 5
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 6 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ,    СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 964
г. Елизово                                                   30 августа 2016 года

О принятии муниципального нормативного
 правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о порядке предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, 
а также из земель, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена» от 27.01.2015 года №203 - НПА»

         Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о порядке предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, государственная собственность на которые не разграничена» от 27.01.2015 года №203 - НПА»,  внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о порядке предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена» от 27.01.2015 года №203 - НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о порядке предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена» от 27.01.2015 года №203 - НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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



60 ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 2 сентября

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из земель, 

расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная собственность на которые не 
разграничена» от 27.01.2015 года №203 - НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 30 августа 2016 года №964

        Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение о порядке предоставления земельных участков 
из земель, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из земель, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, государственная собственность на которые не разграничена» от 27.01.2015 
года №203 - НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26 января 2015 года № 695, 
следующие изменения:
1. В статье 2:
1.1.  в части 10 слова «заключается Отделом имущественных отношений» заменить на слова «заключается Управлением 
имущественных отношений»,
1.2.  в части 10 слова «(далее - Отдел имущественных отношений)» заменить на слова «(далее - Управление имущественных 
отношений)»,
1.3.  В части 12 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
2. В части 6 статьи 7 слова «Отделом имущественных отношений» заменить на слова «Управлением имущественных 
отношений»,
3. В части 1 статьи 9 слова «Отделом имущественных отношений» заменить на слова «Управлением имущественных 
отношений»,
4. В статье 10:
4.1. в части 11 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
4.2. в части 12 слова «Отдела имущественных отношений» заменить на слова «Управления имущественных отношений»,
4.3. в части 14 слова «Отдела имущественных отношений» заменить на слова «Управления имущественных отношений»,
5. В статье 11:
5.1. в части 14 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
5.2. в части 20 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
5.3. в части 25 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
5.4. в части 26 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
5.5. в части 30 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
6. В пункте 9 части 1 статьи 13 слова «Отделом имущественных отношений» заменить на слова «Управлением 
имущественных отношений»,
7. В статье 16:
7.1. в пункте 1 части 5 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
7.2. в части 7 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
8. В части 5 статьи 17 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных 
отношений»,
9. В статье 19:
9.1. в части 6 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
9.2. в части 7 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
9.3. в части 8 слова «Отдел имущественных отношений» заменить на слова «Управление имущественных отношений»,
10. Статью 20 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Нормы настоящего муниципального нормативного правового акта не распространяются на правоотношения при предоставлении 
гражданам земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

Статья 2. 
1.Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
за исключением положений для которых настоящей статьей предусмотрен иной порядок вступления.
2. Часть 10 статьи 1 вступает в силу после официального опубликования (обнародования) настоящего Положения, но не ранее 01 
октября 2016 года.

Глава Елизовского городского поселения                                А.А. Шергальдин

№ 280-НПА    « 31 » августа 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №965 
г. Елизово                                     30 августа 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)»  от 26.09.2014 № 186-НПА
 
       Рассмотрев проект  муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1.  Принять  муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» от 26.09.2014 № 186-НПА. 
2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» от 26.09.2014 № 186-НПА Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)» от 26.09.2014 № 186-НПА 

Принято  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№965 от 30 августа 2016 года

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)» от 26.09.2014 №186-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 25.09.2014 № 656 (с изменениями), следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда:
- в размере 6 рублей 10 копеек с 01 октября 2014 года по 01 апреля 2015 года;
- в размере 6 рублей 50 копеек с 01 апреля 2015;
- в размере 6 рублей 80 копеек с 01 января 2016 года;
- в размере 7 рублей 44 копейки с 01 октября 2016 года».

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

Глава Елизовского
городского поселения                                                А.А.Шергальдин

№ 281- НПА    « 31 »  августа 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №966            

г. Елизово                               30 августа 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок определения цены 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения 
при заключении договора купли-продажи таких 
земельных участков без проведения торгов»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 №171-
ФЗ, Постановлением Правительства Камчатского края от 15 февраля 2016 г. № 35-П «Об утверждении Порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок 

определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения при заключении 
договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов. 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№ 966  от 30 августа 2016 года

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 
137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации») и регулирует вопросы определения размера цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения (далее - земельные участки), при заключении договора купли-продажи земельных участков без проведения торгов 
(далее - договор купли-продажи без проведения торгов), если иное не установлено федеральными законами.
2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов определяется в размере его кадастровой 
стоимости (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка).
3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов определяется в следующих размерах:
1) 2,5 процента от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в случаях:
а) продажи собственникам зданий, сооружений либо помещений в них земельных участков, на которых расположены эти здания, 
сооружения, если эти здания, сооружения либо помещения в них были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том 
числе если на таком земельном участке возведены или реконструированы здания, сооружения;
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б) продажи собственникам зданий, сооружений либо помещений в них земельных участков, на которых расположены 
эти здания, сооружения, если эти здания, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собственности зданий, сооружений;
в) продажи являющимся собственниками зданий, сооружений либо помещений в них гражданам и некоммерческим 
организациям земельных участков, на которых расположены эти здания, сооружения, если право собственности указанных 
собственников на эти здания, сооружения либо помещения в них возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации;
г) продажи являющимся собственниками зданий, сооружений либо помещений в них юридическим лицам земельных 
участков, на которых расположены эти здания, сооружения и которые находятся на праве аренды у этих юридических лиц, если:
в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право 
аренды в период со дня вступления в силу Федерального закона 137-ФЗ от 25.10.2001 «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и до 1 июля 2012 года;
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
д) продажи юридическим лицам земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты) и которые находятся на праве аренды у этих 
юридических лиц, если в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды до 1 января 2016 года;
2) 15 процентов от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в случаях:
а) продажи гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации;
б)  продажи некоммерческой организации, созданной гражданами, земельных участков, образованных в результате 
раздела земельного участка, предоставленного этой некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования;
в) продажи юридическому лицу земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 
предоставленного этому юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования;
г) продажи юридическим лицам земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании этих 
юридических лиц, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) 20 процентов от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в случае продажи собственникам зданий, 
сооружений либо помещений в них земельных участков, на которых расположены эти здания, сооружения (за исключением 
случаев, указанных в пункте 1 настоящей части);
4) 30 процентов от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в случаях:
а) продажи лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о 
комплексном освоении территории, земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории;
б) продажи членам некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного этой некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования);
в) продажи членам некоммерческой организации, созданной гражданами, земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного этой некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования).
4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов определяется на дату подачи 
заявления о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов.
5. Сроки и условия оплаты за земельный участок по цене, определенной в соответствии с настоящим Порядком, 
устанавливаются договором купли-продажи этого земельного участка.
6. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                А.А. Шергальдин

№282 - НПА    « 31 »  августа  2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №967 

г. Елизово                                      30 августа 2016 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение 
о создании условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении»           
 № 220-НПА от 25.05.2015

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении» № 220-НПА от 
25.05.2015», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о 
создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении» № 220-НПА от 25.05.2015».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение 
о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении» № 220-НПА от 25.05.2015» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении» № 220-НПА          от 25.05.2015

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№967 от 30 августа 2016 года

Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» № 220-НПА от 25.05.2015, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
21.05.2015 № 737, следующие изменения: 
Пункт 3.2 Главы 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления Елизовского городского 
поселения изложить в следующей редакции:
«3.2 При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, 
подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
муниципальных программ. 
При обращении за оказанием поддержки, вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявляют о соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным данным Федеральным законом, по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства предоставления документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.».

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

Глава Елизовского городского поселения     А.А. Шергальдин

№283 – НПА   «31»  августа  2016 года



65ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 2 сентября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 970
 г. Елизово                                30 августа 2016 года

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

Руководствуясьчастью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126,с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 16.08.2016 года, заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.08.2016 года

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №970 от 30 августа 2016 года

Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года 
№126, следующие изменения:
1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово (приложение 1);
1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная,д. 54, г. Елизово (приложение 2);
1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1316 кв.м., расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101005:239 
(приложение 3);
1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. 
Сухая в г. Елизово (приложение 4);
1.5. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка (приложение 
5);
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1.6. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. Елизово (приложение 6);
1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. Байкальский, д. 10, г. Елизово (приложение 7);
1.8. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:294 (приложение 8);
1.9. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в  г. Елизово (приложение 9).
2. В Разделе IIIГрадостроительные регламенты:
2.1. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты придорожного сервиса», следующего содержания:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты придорожного сервиса  Количество этажей - до 3 эт. Отступ от 
красной линии не менее 5 м.
Минимальная площадь земельного участка 
– 600 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка 
– 2500 кв.м.
Максимальный процент застройки – 50%

В соответствии с действующими 
техническими регламентами, правилами и 
нормами.

2.2. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
условно разрешенным видом разрешенного использования «приюты для животных», следующего содержания:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Приюты для животных  Количество этажей - до 2 эт. Отступ от красной 
линии не менее 3 м.
Минимальная площадь земельного участка – 
80 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка – 
2000 кв.м.
Максимальный процент застройки – 65%

В соответствии с действующими техническими 
регламентами, правилами и нормами.

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

Глава Елизовского
городского поселения     А.А. Шергальдин

№ 284- НПА     « 31 » августа 2016 года
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Приложение 1
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 2 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 3 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 4 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 5 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 5 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 7 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 8 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 9 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в

 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»

 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Извещение о проведении аукциона
1. Размещение извещения о проведении аукциона

1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» и размещается на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
admelizovo.ru. 
2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения такие изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие 
заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос о разъяснении 
положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Комиссия 
обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию 
не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Объект) 
на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения.
Количество лотов: 4.
Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Заречный, улица Связи - улица Юбилейная (схема 
размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров.  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 937 (девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора. 
Лот № 2. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Заречный, улица Осенняя (схема размещения - 
приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 15 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров.  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 15 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
Лот № 3. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Северный, ул. Рябикова, район многоквартирного 
дома № 59 (схема размещения - приложение 3 к извещению).
Максимальная площадь места: 5 кв. м.
Специализация Объекта: организация общественного питания без реализации алкогольной продукции.  
Тип Объекта: «Купава», площадью не более 5 кв. м, соответствующая требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
Лот № 4. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 30а, место № 9 (схема размещения - приложение 4 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (фрукты, овощи).  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
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Лот № 5. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 30а, место № 15 (схема размещения - приложение 5 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (рыбная продукция).  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.

4. Шаг аукциона
Шаг аукциона для всех лотов - 100 (сто) рублей. 

5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского городского 
поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему извещению. 
2. Срок подачи заявок с 03.09.2016 до 10-00 28.09.2016.
3. Участник аукциона подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 5 настоящего извещения) 
на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое такой заявки до 
вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон;
3) номер лота.
 Заявка подается лично участником аукциона, а так же посредством почты или курьерской службы.
4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме 
и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в приложении 7 к 
настоящему извещению):
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для 
физического лица);
3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
4) перечень приложенных документов;
5) дату, подпись и печать (при наличии).
6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или которые 
запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на сайте 
администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении  аукциона;
2) идентификационный номер налогоплательщика.
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности). В случае, если от имени 
претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
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2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (образец заполнения приложение 8);
3) копия устава (положения) юридического лица;
4) банковские реквизиты.
8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 28.09.2016.
10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным данным извещением. 
Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 20.
2.  Срок рассмотрения заявок с 28.09.2016 по 02.10.2016.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из следующих решений и 
уведомляет претендентов о принятом решении:
1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены данным 
извещением;
3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям данного извещения.
4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления документов, указанных в пункте 5 части 5 настоящего извещения, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике аукциона;
2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– банкротом и об открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом решения 
о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного 
производства.
5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, уведомляются Комиссией о 
принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.
6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в аукционе документы 
не возвращаются участнику аукциона.

7. Порядок проведение аукциона
1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона имеют 
возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский край, город 
Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 20:
1) Лот № 1 в 10-00 03.10.2016;
2) Лот № 2 в 10-30 03.10.2016;
3) Лот № 3 в 11-00 03.10.2016;
4) Лот № 4 в 11-30 03.10.2016;
5) Лот № 5 в 12-00 03.10.2016. 
3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до начала 
проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее от начала проведения 
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о 
цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной в данном 
извещении.
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5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
7. Комиссия принимает предложения от участников торгов.
8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную победителем 
аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю аукциона, 
второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о результатах аукциона в 
течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного 
протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
вышеуказанного протокола.
13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о результатах 
аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 9 к настоящему извещению. 
Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 
15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит заключению с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта.
16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право 
на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся и оформляет протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.
17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, установленный данным 
извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, условиями Договора.
19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять дней до наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному опубликованию Комиссией в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем претендентам, подавшим заявки 
на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения 
этих сведений. 

8. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в 
отношении этого лота.
2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, допущен один претендент 
и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником аукциона по начальной 
цене, установленной в данном извещении.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником аукциона, либо в 
случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право 
на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении 
повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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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 17.08.2016  №         705-п
г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 904, «Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 02.08.2016 № 658-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д. Б. Щипицын
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Приложение к постановлению
 администрации Елизовского 

городского поселения
                                                                                                                  от   17.08.2016  № 705-п

Состав 
 комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории
 Елизовского городского поселения

Председатель Комиссии: 

Масло Владислав Анатольевич 
заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения
 
Заместитель председателя Комиссии: 

Острога Марина Геннадьевна 
руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения
 
секретарь Комиссии: 

Сидорова Анна Валерьевна  
советник отдела муниципальных закупок, регламентации и мониторинга муниципальных услуг Управления финансов и экономического развития  
администрации Елизовского городского поселения

Члены Комиссии: 
Назаренко Татьяна Сергеевна руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
Бочарникова Олеся Владимировна юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения
Вигак Наталья Валентиновна заместитель руководителя – начальник отдела муниципальных закупок, регламентации и мониторинга 
муниципальных услуг Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения
Воробьева Оксана Руслановна главный специалист – эксперт отдела муниципальных закупок, регламентации и мониторинга муниципальных 
услуг Управления финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского поселения  
Мороз Оксана Юлиановна руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения
Гунина Ирина Васильевна заместитель руководителя – начальник отдела земельных отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения
Кашицин Алексей Юрьевич заместитель начальника отдела земельных отношений и информационных ресурсов Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения
Тюткин Павел Николаевич Начальник дорожно-транспортного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения
Краснобаева Екатерина Станиславовна руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения
Клемина Виктория Валерьевна советник отдела учета и управления муниципальной собственностью Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения
Каменева Нина Михайловна депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)
Антонов Олег Викторович депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)
Радкевич Григорий Валентинович депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)
Кудрявцев Юрий Алексеевич депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию)
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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                       19.08.2016                                             № 714-п
                             г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 г.г.», в соответствии с п.13 постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2011 
№ 111-п «Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей» (с изменениями 
от 05.04.2016 № 101-п), Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 
2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.10.2015  № 781-п (с изменениями), на основании 
протокола комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей 
Елизовского городского поселения» № 5 от 17.08.2016 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году» путем исключения из списка участников - семью Кирпичевой Е.А. (состав 
семьи 4 человека: Шевченко Александр Валерьевич – супруг, Кирпичева Екатерина Александровна 
– супруга, Кирпичев Никита Александрович – сын, Шевченко Сергей Александрович – сын), в 
связи с  отказом молодой семьи от участия в данной Подпрограмме 6.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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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                         19.08.2016                                  № 715-п
г. Елизово

О включении молодых семьей Шабалиной Н.Е., Гусарова В.Л. в список молодых семей-
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 
годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 
в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015-2020 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании 
списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
20.10.2015 № 781-п, на основании заявлений: Шабалиной Н.Е. от 15.08.2016 г., Гусарова В.Л. от 
17.08.2016 г.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» 
следующие  молодые семьи:
 Шабалиной Н.Е. (состав семьи 2 человека: Шабалина Наталья Евгеньевна – мать, Шабалин 
Никита Вячеславович – сын);
 Гусарова В.Л. (состав семьи 5 человек: Гусаров Вадим Леонидович  – супруг, Гусарова 
Елена Николаевна – супруга, Лицкан Сергей Юрьевич – сын, Лицкан Максим Юрьевич – сын, 
Гусаров Андрей Вадимович – сын).
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 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 начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения  Хачикян С. А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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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 19.08.2016  № 721-п
     г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 09.12.2015 № 940-п «О проведении в городе Елизово в микрорайоне Северо-Западный по 
ул. Ленина в районе многоквартирного дома № 29 ярмарки по продаже сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на территории Камчатского края»

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 
13.08.2010 № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Камчатского 
края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на 
территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
оказания содействия в развитии сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения 
населения сельскохозяйственной продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 09.12.2015 № 940-п «О проведении в городе Елизово в микрорайоне Северо-Западный по 
ул. Ленина в районе многоквартирного дома № 29 ярмарки по продаже сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на территории Камчатского края», дополнив пункт 1 абзацем 2 
следующего содержания:
«Предоставлять места сельскохозяйственным товаропроизводителям (организациям и 
индивидуальным предпринимателям, производящим сельскохозяйственную продукцию) на 
бесплатной основе». 
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от           23.08.2016                                                                   №  727 -п
                           г. Елизово

Об организации демонстрации 
отечественных кинофильмов в рамках 
Всероссийской культурно -просветительской акции «Ночь кино» 

На основании письма Министерства культуры Камчатского края от 05.07.2016 № 22.10/1297 о 
проведении Всероссийской акции «Ночь кино» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1.МБУК КДЦ «Гейзер»  (Омельченко Д.В.) в рамках Всероссийской культурно-просветительской 
акции «Ночь кино»:
-  организовать демонстрацию отечественных кинофильмов на светодиодном экране на площади 
имени Ленина, 27 августа 2016 года с 16.30 до 23.00 часов;
- согласовать схему перекрытия и временное ограничение дорожного движения транспорта на 
автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский-Мильково (г. Елизово, площадь им. Ленина) 27 
августа 2016 года с 16.30 до 23.00 часов с УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю и с КГКУ 
«Камчатуправтодор». 
2.Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) информировать о проведении мероприятий 
службу скорой помощи, полиции, пожарной части.
3.Управлению делами администрации Елизовского поселения (О.В. Бочарникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
4.Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   

И.о. главы администрации  
Елизовского  городского поселения                                                            В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22.08.2016  №       724-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 904

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2011 № 553-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения».
3.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от   22.08.2016   № 724-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов
 на территории Елизовского городского поселения 

по состоянию на 01 августа 2016 года

№ 
п/п

Адрес, место 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 
участка, м2

Площадь 
нестационарного 
торгового 
объекта, м2

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, сооружения, 
где расположен 
нестационарный 
торговый объект

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Тип 
нестационарного 
торгового объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Аэропорт, ул. Влетная, 
район многоквартирного 
дома № 6

120  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 01.11.2014-31.10.2016

2 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Аэропорт, ул. Звездная, 
район многоквартирного 
дома № 2

137  государственная продовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

3 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Аэропорт, ул. 
Магистральная, район 
магазина «Фирюза»

126  государственная услуги (шиномонтаж) павильон 08.03.2012-
08.02.2017

4 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Геофизичекий, ул. 
Виталия Кручины, район 
многоквартирного дома 
№ 32 

113  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 11.09.2012-31.12.2017

5 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Заречный, ул. Пушкина

93  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 23.11.2014-22.10.2016

6 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Пограничный, ул. Завойко 

62  государственная услуги (ремонт обуви) павильон 621 ГК РФ

7 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Пограничный, ул. 
Завойко, район 
многоквартирного дома 
№ 100

36  государственная общественное питание 
(закусочная)

павильон 08.02.2015-
07.01.2017

8 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Пограничный, ул. 
Завойко, район 
многоквартирного дома 
№ 100

41  государственная продовольственные 
товары

павильон 08.02.2015-
07.01.2017

9 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Пограничный, ул. 
Завойко, район 
многоквартирного дома 
№ 104

60  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 621 ГК РФ

10 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Половинка, район 
ул. Пограничная - ул. 
Красноармейская

39  государственная продовольственные 
товары (хлеб)

павильон 621 ГК РФ

11 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Завойко, 
район жилого дома № 54 

73  государственная продовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

12 Камчатский край, г. 
Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Завойко, 
район здания № 29а 

43  государственная товары для животных павильон 621 ГК РФ
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13 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Завойко, район МБОУ СОШ № 2

30  государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон 621 ГК РФ

14 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Завойко, район многоквартирного 
дома № 55 

93  государственная продовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

15 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Пограничная, р-он ДСУ

63  государственная продовольственные 
товары, 
общественное 
питание 
(закусочная)

павильон 29.03.2015-
28.03.2020

16 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Половинка, ул. Пограничная, р-он ДСУ

55  государственная продовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

17 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Промышленный, ул. Магистральная, 31 км 

120  государственная услуги 
(шиномонтаж)

павильон 23.04.2015-
22.04.2020

18 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Промышленный, ул. Хирургическая, район 
многоквартирного дома № 5

114  государственная продовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

19 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, пер. Радужный, район 
многоквартирного дома № 6 

104  государственная продовольственные 
товары, 
общественное 
питание 
(закусочная)

павильон 621 ГК РФ

20 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, пер. Тимирязевский

261  государственная продовольственные 
товары, 
общественное 
питание 
(закусочная)

павильон с 
автобусной 
остановкой

621 ГК РФ

21 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 40

37  государственная общественное 
питание 
(закусочная)

павильон 621 ГК РФ

22 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 40

32  государственная общественное 
питание 
(закусочная)

павильон 621 ГК РФ

23 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 42

50  государственная продовольственные 
товары (хлеб)

киоск 621 ГК РФ

24 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 44

95  государственная  павильон  

25 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Рябикова, район многоквартирного 
дома № 57 

30  государственная  павильон  

26 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Рябикова, район многоквартирного 
дома № 57 

290  государственная услуги 
(шиномонтаж)

павильон 621 ГК РФ

27 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северный, ул. Рябикова, район многоквартирного 
дома № 57 

192  государственная услуги 
(шиномонтаж)

павильон 621 ГК РФ

28 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, ул. 40 лет Октября, район 
многоквартирного дома № 7 

48  государственная услуги 
(шиномонтаж)

павильон 621 ГК РФ

29 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-
Западный, ул. В. Кручины, в районе дома № 26а 

36  государственная  павильон  

30 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-
Западный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 41 

32  государственная общественное 
питание 
(закусочная)

павильон 621 ГК РФ

31 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-
Западный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 45

48  государственная продовольственные 
товары 

павильон 01.01.2015-
01.12.2016

32 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-
Западный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 45 

40  государственная продовольственные 
товары 

павильон 621 ГК РФ

33 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-
Западный, ул. Ленина, район многоквартирного 
дома № 45 

44  государственная продовольственные 
товары 

павильон 621 ГК РФ

34 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Торговый центр, пер. Тимирязевский, район 
многоквартирного дома № 4

72  государственная продовольственные 
товары 

павильон 621 ГК РФ
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35 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Хуторской, ул. 
Уральская 

75  государственная продовольственные 
товары 

павильон 621 ГК РФ

36 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Завойко, район здания № 3

34  государственная продовольственные 
товары 

павильон 621 ГК РФ

37 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Завойко, район здания № 3

25  государственная услуги 
(копировальные 
работы)

павильон 621 ГК РФ

38 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

31  государственная непродовольственные 
товары

павильон 621 ГК РФ

39 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

44  государственная товары для животных павильон 01.01.2015-
01.12.2017

40 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

30  государственная продовольственные 
товары (мед)

павильон 621 ГК РФ

41 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

36  государственная услуги павильон 621 ГК РФ

42 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

34  государственная непродовольственные 
товары, 
продовольственные 
товары

павильон 29.01.2010-
29.01.2020

43 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

34  государственная аптека павильон 621 ГК РФ

44 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

34  государственная продовольственные 
товары

павильон 21.11.2006-
31.12.2016

45 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, в районе здания № 21а

34  государственная товары для животных павильон 621 ГК РФ

46 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, район автостанции

89  государственная общественное питание 
(закусочная), услуги

павильон 02.07.2009-
02.07.2019

47 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Рябикова, район многоквартирного дома № 14 

121  государственная общественное питание 
(закусочная)

павильон с 
автобусной 
остановкой

621 ГК РФ

48 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, 
ул. Ленина, район многоквартирного дома № 57 

78  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 621 ГК РФ

49 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, 
ул. Ленина, район многоквартирного дома № 37 

99  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 621 ГК РФ

50 Участок находится примерно в 277 м по направлению на 
юго-восток от ориентира трансформаторная подстанция 
ТП-24/8, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Камчатский край, Елизовский район

124  государственная продовольственные 
товары, общественное 
питание (закусочная)

павильон 19.02.2013-
19.02.2018

51 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Аэропорт, ул. 
Влетная, район жилого дома № 7

50 50 государственная услуги павильон  

52 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Аэропорт, ул. 
Влетная, район многоквартирного дома № 6

32 32 государственная    

53 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Аэропорт, ул. 
Звездная, район многоквартирного дома № 4 

15 15 государственная    

54 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Заречный, ул. 
Осенняя

15 15 государственная продовольственные 
товары

павильон  

55 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Заречный, ул. 
Связи - ул. Юбилейная

20 20 государственная продовольственные 
товары

«Купава»  

56 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Половинка, на 
пересечении ул. Пограничная - ул. Первомайская

20 20 государственная услуги павильон  

57 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Половинка, ул. 
Завойко, район ГСК «Сопочный»

18 18 государственная услуги (шиномонтаж) павильон  
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58 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Половинка, ул. Пограничная 40 40 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

павильон  

59 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная

63 63 государственная услуги павильон  

60 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 40

10 10 государственная печатная продукция киоск  

61 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Рябикова, район 
многоквартирного дома № 59

5 5 государственная общественное питание 
(фастфуд)

«Купава»  

62 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. В. 
Кручины, район многоквартирного дома № 32

15 15 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

«Купава»  

63 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»»

12 12 государственная    

64 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»»

12 12 государственная    

65 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»»

12 12 государственная    

66 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район многоквартирного дома № 7а

30 30 государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон  

67 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район многоквартирного дома № 7а

14 14 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

павильон

68 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. 
Гришечко, район многоквартирного дома № 7а

28 28 государственная цветы павильон  

69 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 29

28 28 государственная цветы павильон  

70 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 37

15 15 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

павильон  

71 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 37

10 10 государственная продовольственные 
товары (рыба)

киоск  

72 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 37

20 20 государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон  

73 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 37

20 20 государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон  

74 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 41в 

12 12 государственная продовольственные 
товары (хлеб)

«Купава»  

75 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 45

18 18 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

павильон  

76 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 45 

20 20 государственная продовольственные 
товары (хлеб)

киоск  

77 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 55 

40 40 государственная продовольственные 
товары

павильон  

78 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

79 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

80 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

81 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

82 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

83 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная    

84 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон  

85 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (овощи)

киоск  
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86 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (рыба)

павильон  

87 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

павильон  

88 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

киоск  

89 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

14 14 государственная продовольственные 
товары (рыба)

киоск  

90 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (овощи)

павильон  

91 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

12 12 государственная непродовольственные 
товары (детские 
товары)

павильон  

92 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (мясо)

павильон  

93 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а

20 20 государственная продовольственные 
товары (яйцо, мясная 
продукция)

киоск  

94 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. 
Ленина, район многоквартирного дома № 32а

12 12 государственная продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты)

«Купава»  

95 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Беринга, район здания № 20

10 10 государственная печатная продукция киоск  

96 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Беринга, район здания № 20

28 28 государственная продовольственные 
товары

павильон  

97 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, парк культуры и отдыха «Сказка»

15 15 государственная общественное 
питание (фастфуд)

павильон  

98 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, район автостанции

10 10 государственная печатная продукция киоск  

99 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. 
Ленина, район здания № 17

10 10 государственная печатная продукция киоск  

100 Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Южный, ул. 
Магистральная, 28 км, р-он маг-на «Фортуна»

8 8 государственная продовольственные 
товары (рыба)

«Купава»  

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    24.  08._2016                                                                             № 729  -п  
        г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.07. 2016  № 646-п «О предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
филиал «Камчатаэронавигация», об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» 

Руководствуясь п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п.2 ч.14 ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
заявления ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.07. 2016  № 646-п «О предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
филиал «Камчатаэронавигация», об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории».
2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить 
прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, формируемого из земель государственной собственности в 
кадастровом квартале 41:05:0101005: 
-площадь земельного участка - 168 кв. м; 
-территориальная зона - зона объектов воздушного транспорта (ТИ 4);
-разрешенное использование – объекты воздушного транспорта;
-местоположение – Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Мурманская;
-категория земель - земли населенных пунктов». 

3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло                                             
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О безвозмездном предоставлении гражданам земельных участков на территории Елизовского 
городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон) с 1 октября 2016 года  граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства на территории Камчатского края, могут обратиться за 
предоставлением участков, расположенных на территории Елизовского городского поселения.

 Граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту жительства 
на территории Камчатского края, могут обратиться за предоставлением участков 
на территории Елизовского городского поселения, начиная с 1 февраля 2017 года.

 Необходимо отметить, что жители Камчатского края с 01.02.2017 также могут использовать 
свое право на однократное приобретение земельного участка не на территории Камчатки, а 
на территории других субъектов Российской Федерации, расположенных в ДФО (Республика 
Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).
Каждый гражданин однократно безвозмездно может получить земельный участок площадью до 1 
гектара. Несколько граждан независимо от родства (не более десяти человек) могут совместно обратиться 
для получения одного участка большей площадью из расчета не более чем 1 гектар на человека.

 Закон существенно упрощает обращение граждан с заявлением и получение документов на участок:
 предусмотрены дистанционный выбор участка, направление 
заявления и получение договора через специальный интернет-сервис;
 предоставление участков будет осуществляться без проведения 
кадастровых работ и вынесения границ земельных участков в натуру.

 Земельные участки первоначально будут предоставляться в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет, по истечении которых при надлежащем использовании по 
выбору граждан могут быть предоставлены в собственность или аренду на срок до 49 лет.
Использование земельных участков в границах земель лесного фонда (лесных участков) разрешено 
исключительно в целях, предусмотренных Лесным кодексом. В дополнение к ним законом 
предусмотрено использование лесных участков для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства, садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. По истечении 5 лет лесной участок можно будет оформить только в аренду 
на срок до 49 лет. По истечении 10 лет использования лесного участка на основании договора 
аренды гражданин имеет право приобрести безвозмездно в собственность данный лесной участок.
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 В целях реализации законопроекта Министерством Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока в сети интернет запущен информационный сервис «НаДальнийвосток.рф».
С его помощью граждане смогут оформлять бесплатные земельные участки, не выезжая 
к месту нахождения участка. Для этого гражданину потребуется наличие регистрации в 
ЕСИА (на портале госуслуг -www.gosuslugi.ru) в форме подтвержденной учетной записи.
С 1 октября 2016 года на интернет-сервисе «НаДальнийвосток.рф» доступна 
будет карта, с помощью которой можно будет выбрать участок, самостоятельно 
определить его границы, и подать заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование, и получить договор безвозмездного пользования на участок.
На карте выделяются цветом земли, зоны, территории и земельные участки, предоставление которых 
запрещено. К ним относятся, например, особо охраняемые природные территории, защитные леса, 
территории над участками месторождений полезных ископаемых и некоторые другие категории. Также 
на карте будут обозначены участки, ранее выбранные другими пользователями. В границах таких 
зон, земель, территорий обращение за предоставлением «Дальневосточного гектара» невозможно.
Остальные территории доступны для предоставления.
 Также сервис «НаДальнийвосток.рф» содержит информацию об 
особенностях предоставления земельных участков, возможных способах 
подачи заявлений, о вариантах проектов по использованию участков.

 Кроме направления заявления через сервис «НаДальнийвосток.рф», обратиться за 
получением участка можно будет лично в уполномоченный орган – Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, или по почте, 
или через многофункциональные центры. В таких случаях к заявлению необходимо будет 
приложить схему расположения участка, выполненную на кадастровом плане территории. 
Требования к такой схеме будут разработаны в ближайшее время Минвостокразвития РФ.
Для информирования граждан по вопросу получения «1 гектара» Минвостокразвития 
России открыта консультация по телефону горячей линии 8-800-505-24-76.
С порядком регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации 
для получения подтвержденной учетной записи можно ознакомится на сайте 
https://www.gosuslugi41.ru в разделе «Личный кабинет» - «Регистрация».
Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате процедуры 
подтверждения личности пользователя. Подтверждение личности необходимо для 
того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи является пользователь, 
действительно обладающий указанными идентификационными данными.
Подтвердить личность можно обратившись в КГАУ «Информационно-технологический центр 
Камчатского края» по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 23 (контактный тел. 8(4152) 
415-972) или в любой центр обслуживания МФЦ Камчатского края (КГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных в Камчатском крае»), предъявив паспорт.
 Актуальный список доступных центров обслуживания 
в Камчатском крае: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
В случае возникновения проблем при регистрации можно в любое 
время обратиться в Центр поддержки пользователей по телефонам:
 8 (800) 100-70-10 — при нахождении на территории России, звонок бесплатный
 115 — с мобильных телефонов при нахождении на территории России, звонок бесплатный.
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