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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 641
 г. Елизово                                         25 сентября  2014 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№641 от 25 сентября 2014 года

Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» 
от 19.12.2013 №150-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 
№553, следующие изменения:
1) В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
- значение «1 014 986,57866» заменить значением «1 087 269,52596»;
- значение «747 953,02079» заменить значением «812 579,18328»;
- значение «1 037 060,88387» заменить значением «1 116 727,35155».
2) Пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит местного бюджета в сумме 29 457,82559 тыс. рублей или 10,7 процента утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме   29 200,35257тыс. рублей);».
3) Пункт 4 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4) размер резервного фонда Администрации Елизовского городского поселения в сумме 50,0 тыс. рублей».
4) В части 2 статьи 1 значение «74 529,40187» заменить значением «74 529,42987».
5) Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в части оплаты труда работников предусматриваются 
главным распорядителям средств местного бюджета с учетом увеличения с 01 апреля 2014 года на 5,0 процентов, за 
исключением категорий работников, указанных в части 2 настоящей статьи.».
6) Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 15 к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» изложить в 
редакции, согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 15 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

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

 Глава Елизовского городского поселения            А. А. Шергальдин

 №181 – НПА      « 26 »  сентября  2014 года
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Приложение 4
к муниципальному нормативноиу правовому акту

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

от 25.09.2014 года №641

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2014 году
тыс.руб.

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

Бюджет поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 274 690,34268

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 300,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 300,00000

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

9 482,86000

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

9 482,86000

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

3 470,71000

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

71,94000

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

5 619,24000

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

320,97000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 777,71140

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 777,71140

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 777,71140

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 700,00000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 500,00000

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

4 500,00000

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

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

46 200,00000

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

34 345,36118

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

14 000,00000

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

3 236,22039

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

17 109,14079

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

12 373,07300

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 300,00000
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1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

3 000,00000

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

8 300,00000

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

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

1 003,20000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 038,97500

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

728,47500

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

2 310,50000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 369,16210

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 369,16210

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 812 579,18328

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 816 960,88279

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

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

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

27 347,00000

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

5 925,35200

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

684 885,33079

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

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

5 761,01100

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

2 02 02051 10 0000 151 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Обеспечение жильем в Камчатском 
крае». Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

5 854,90600

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 673 269,41379

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

33 350,57479

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

20 205,32000

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

271 656,00000

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

241 472,00000

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

1 470,00000

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

35 394,48900

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

58 690,17000

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

9 065,00000



5ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

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

1 965,86000

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

93 382,90000

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

77 317,00000

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

16 065,90000

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

15 718,00000

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

347,90000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 420,30000

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5 420,30000

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

120,00000

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

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

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

1 107,40000

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

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

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

-4 471,69951

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

-4 471,69951

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 087 269,52596

Приложение 5 
к муниципальному нормативному правовому акту

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

от  25.09.2014 года № 641

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Итого годовой объем на 2014 год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского 
поселения:

29 457,82559

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29 457,82559

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -1 087 269,52596

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 087 269,52596

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -1 087 269,52596

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 1 116 727,35155

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 116 727,35155

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 1 116 727,35155
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Приложение 6 
к муниципальному нормативному правовому акту

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

от  25.09.2014 года № 641

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

тыс. рублей

Раздел Подраздел Годовой объем ассигнований

01 Общегосударственные вопросы 132 253,44906

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

18 646,14900

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

34 657,29001

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

14 700,76220

01 11 Резервные фонды 50,00000

01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 199,24785

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 135,77804

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

1 106,27804

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

29,50000

04 Национальная экономика 84 978,19837

04 07 Лесное хозяйство 712,27900

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66 272,41620

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 17 993,50317

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 738 886,88642

05 01 Жилищное хозяйство 95 284,05271

05 02 Коммунальное хозяйство 542 891,34864

05 03 Благоустройство 90 437,23110

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

07 Образование 831,22400

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 831,22400

08 Культура, кинематография 20 040,56140

08 01 Культура 18 810,56140

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

10 Социальная политика 106 823,72223

10 01 Пенсионное обеспечение 497,63236

10 03 Социальное обеспечение населения 106 326,08987

11 Физическая культура и спорт 31 777,53203

11 01 Физическая культура 31 777,53203

1 116 727,35155
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Приложение 7 
к муниципальному нормативному правовому акту

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

от 25.09.2014 года №641
Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование коды Годовой объем 
ассигнований 

в том числе

ГРС Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

вид 
расходов

Заработная 
плата КОСГУ 

211

Коммунальные 
услуги КОСГУ 

223

1 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 911 18 646,14900 12 584,96300 0,00000

Общегосударственные вопросы 911 01 18 646,14900 12 584,96300

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

911 0103 18 646,14900 12 584,96300

Непрограммные расходы 911 0103 9900000 18 646,14900

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

911 0103 9901001 13 522,51300 8 238,28800

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

911 0103 9901001 100 10 537,75300 8 238,28800

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

911 0103 9901001 200 2 980,46000

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9901001 800 4,30000

Непрограммные расходы. Председатель представительного 
органа муниципального образования и его заместители

911 0103 9901004 5 123,63600 4 346,67500

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

911 0103 9901004 100 5 123,63600 4 346,67500

2 Контрольно-счетная палата Елизовского городского 
поселения 

913 14 559,75066 9 410,05757 147,49000

Общегосударственные вопросы 913 01 14 559,75066 9 410,05757 147,49000

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

913 0106 5 826,74307 4 585,43810

Непрограммные расходы 913 0106 9900000 5 826,74307 4 585,43810

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

913 0106 9901001 2 924,54932 2 242,92039

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

913 0106 9901001 100 2 912,54932 2 242,92039

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

913 0106 9901001 200 12,00000

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

913 0106 9901006 2 902,19375 2 342,51771

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

913 0106 9901006 100 2 902,19375 2 342,51771
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Другие общегосударственные вопросы 913 0113 8 733,00759 4 824,61947 147,49000

Непрограммные расходы 913 0113 9900000 8 733,00759 4 824,61947 147,49000

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

913 0113 9901018 8 733,00759 4 824,61947 147,49000

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

913 0113 9901018 100 6 475,22459 4 824,61947

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 9901018 200 2 225,10800 147,49000

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 9901018 800 32,67500

3 Администрация Елизовского городского поселения 912 14 665,63569 10 160,96906 0,00000

Общегосударственные вопросы 912 01 13 696,20582 10 160,96906

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

912 0104 13 646,20582 10 160,96906

Непрограммные расходы 912 0104 9900000 13 646,20582 10 160,96906

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

912 0104 9901001 10 138,76093 7 114,08613

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

912 0104 9901001 100 9 032,59428 7 114,08613

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 9901001 200 978,71500

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 9901001 800 127,45165

Непрограммные расходы. Глава местной администрации 912 0104 9901003 3 507,44489 3 046,88293

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

912 0104 9901003 100 3 507,44489 3 046,88293

Резервные фонды 912 0111 50,00000

Непрограммные расходы 912 0111 9900000 50,00000

Непрограммные расходы. Резервный фонд местной администрации 912 0111 9901008 50,00000

Иные бюджетные ассигнования 912 0111 9901008 800 50,00000

Социальная политика 912 10 969,42987

Социальное обеспечение населения 912 1003 969,42987

Непрограммные расходы 912 1003 9900000 969,42987

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

912 1003 9902001 969,42987

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1003 9902001 300 969,42987

4 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 914 9 371,65149 6 350,91824 0,00000

Общегосударственные вопросы 914 01 8 874,01913 6 350,91824

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

914 0106 8 874,01913 6 350,91824

Непрограммные расходы 914 0106 9900000 8 874,01913 6 350,91824

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

914 0106 9901001 8 874,01913 6 350,91824

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

914 0106 9901001 100 8 286,72292 6 350,91824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0106 9901001 200 539,29621

Иные бюджетные ассигнования 914 0106 9901001 800 48,00000

Социальная политика 914 10 497,63236

Пенсионное обеспечение 914 1001 497,63236

Непрограммные расходы 914 1001 9900000 497,63236

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 914 1001 9902003 497,63236

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1001 9902003 300 497,63236
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5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Елизовского городского поселения

915 359 210,03580 16 465,21478 8 564,07000

Общегосударственные вопросы 915 01 25 589,61878 9 647,43000

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 25 589,61878 9 647,43000

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

915 0113 9904027 3 687,90000

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

915 0113 9904027 600 3 687,90000

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

3 687,90000

Непрограммные расходы 915 0113 9900000 21 901,71878 9 647,43000

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

915 0113 9901018 21 901,71878 9 647,43000

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

915 0113 9901018 100 12 896,37642 9 647,43000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9901018 200 8 693,34312

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9901018 800 311,99924

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

228,20000

Национальная экономика 915 04 38 966,91492

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 22 417,36892

Непрограммные расходы 915 0409 9900000 3 321,35767

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9906005 200 1 200,00000

Ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. Погашение кредиторской 
задолженности

915 0409 9906006 1 467,05067

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9906006 200 1 467,05067

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

915 0409 9906007 654,30700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9906007 200 654,30700

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

915 0409 5100000 16 448,61125

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

915 0409 5130000 16 448,61125

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

915 0409 5130999 7 269,71425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 5130999 200 7 269,71425

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

915 0409 5134006 9 178,89700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 5134006 200 9 178,89700

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

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

915 0409 5210000 2 647,40000

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

915 0409 5210999 2 647,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0409 5210999 200 2 647,40000

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412 16 549,54600

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

915 0412 3100000 297,77400

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

915 0412 3100999 297,77400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0412 3100999 200 297,77400

 - погашение кредиторской задолженности 297,77400

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

915 0412 5100000 16 251,77200

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

915 0412 5110000 16 251,77200

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

915 0412 5110999 412,35200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0412 5110999 200 412,35200

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

915 0412 5114006 15 839,42000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0412 5114006 200 15 839,42000

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 203 591,40210 6 817,78478 8 564,07000

Жилищное хозяйство 915 0501 95 284,05271

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

915 0501 0900000 700,00000

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

915 0501 0900999 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 0501 0900999 200 700,00000

 - погашение кредиторской задолженности 700,00000
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МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2013 году»

915 0501 2900000 13 153,44000

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

915 0501 2900999 13 153,44000

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

915 0501 2900999 200 13 153,44000

 - погашение кредиторской задолженности 13 153,44000

Непрограммные расходы 915 0501 9900000 11 286,04471

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

915 0501 9901009 5 299,74821

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901009 800 5 299,74821

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

915 0501 9901013 5 699,77950

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901013 800 5 699,77950

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

915 0501 9901014 86,51700

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 9901014 800 86,51700

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

915 0501 9901019 200,00000

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

915 0501 9901019 600 200,00000

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

915 0501 4500000 699,49200

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

915 0501 4500999 699,49200

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

915 0501 4500999 200 699,49200

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

915 0501 5300000 69 348,00000

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

915 0501 5330000 69 348,00000

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

915 0501 5330999 1 592,83000

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

915 0501 5330999 200 1 592,83000

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

915 0501 5334007 9 065,00000

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

915 0501 5334007 200 9 065,00000
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- переселение граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. 
Строительная,4 а

5 635,00000

- переселение граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. 
Северная, 15

3 430,00000

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

915 0501 5339602 58 690,17000

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

915 0501 5339602 200 58 690,17000

- переселение граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. 
Строительная,4 а

53 929,26000

- переселение граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. 
Северная, 15

4 760,91000

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

915 0501 5900000 97,07600

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

915 0501 5900999 97,07600

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 5900999 800 97,07600

Коммунальное хозяйство 915 0502 16 013,37302

Непрограммные расходы. 915 0502 9900000 10 291,97859

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

915 0502 9901010 6 410,57738

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901010 800 6 410,57738

 - погашение кредиторской задолженности 841,64134

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

915 0502 9901015 3 881,40121

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 9901015 800 3 881,40121

 - погашение кредиторской задолженности 881,40121

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

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

915 0502 3200999 1 355,49443

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

915 0502 3200999 200 1 355,49443

 - погашение кредиторской задолженности 1 355,49443

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

915 0502 5100000 4 365,90000

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

915 0502 5110000 4 365,90000

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

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

915 0502 5114007 200 4 365,90000

Благоустройство 915 0503 82 019,72240 8 217,70000

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

915 0503 3500000 8 337,45746

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

915 0503 3500999 8 337,45746

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

915 0503 3500999 200 8 337,45746

 - погашение кредиторской задолженности 8 337,45746

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

915 0503 5100000 20 157,08500

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

915 0503 5130000 20 157,08500

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

915 0503 5130999 4 469,81721

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

915 0503 5130999 200 4 469,81721

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

900,00000

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

915 0503 5134006 15 687,26779

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

915 0503 5134006 200 15 687,26779

Непрограммные расходы 915 0503 9900000 53 525,17994 8 217,70000

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

915 0503 9907001 41 927,63530

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

915 0503 9907001 600 41 927,63530

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

3 700,00000

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

366,50000

 - погашение кредиторской задолженности 3 685,07914

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

1 500,00000

Непрограммные расходы. Электроэнергия уличного освещения 915 0503 9906001 8 217,70000 8 217,70000

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

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

Непрограммные расходы. Организация и содержание мест захоронения 915 0503 9906002 1 358,20150
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

915 0503 9906002 200 1 358,20150

 - погашение кредиторской задолженности 538,20150

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

915 0503 9906003 400,00000

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

915 0503 9906003 200 400,00000

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

915 0503 9906004 670,00000

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

915 0503 9906004 200 670,00000

Монтаж линий уличного освещения. Погашение кредиторской 
задолженности.

915 0503 9906008 951,64314

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

915 0503 9906008 200 951,64314

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 0505 10 274,25397 6 817,78478 346,37000

Непрограммные расходы 915 0505 9900000 9 774,25397 6 817,78478 346,37000

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

915 0505 9901001 9 774,25397 6 817,78478 346,37000

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

915 0505 9901001 100 8 811,66713 6 817,78478

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

915 0505 9901001 200 958,58684 346,37000

Иные бюджетные ассигнования 915 0505 9901001 800 4,00000

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

915 0505 5500000 500,00000

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

915 0505 5510000 500,00000

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

915 0505 5510999 500,00000

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

915 0505 5510999 200 500,00000

Социальная политика 915 10 91 062,10000

Социальное обеспечение населения 915 1003 91 062,10000

Непрограммные расходы 915 1003 9900000 91 062,10000

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

915 1003 9904013 15 718,00000

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

915 1003 9904013 200 120,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904013 300 15 598,00000

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

915 1003 9904027 73 629,10000

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

915 1003 9904027 200 1 069,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9904027 300 72 560,00000

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

915 1003 9902002 715,00000
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Социальные выплаты 915 1003 9902002 300 715,00000

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

915 1003 9902005 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 9902005 300 1 000,00000

6 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

916 531 619,59421 3 399,62462 0,00000

Общегосударственные вопросы 916 01 6 211,61859 3 399,62462

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

916 0104 5 325,59338 3 399,62462

Непрограммные расходы 916 0104 9900000 5 325,59338 3 399,62462

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

916 0104 9901001 5 325,59338 3 399,62462

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

916 0104 9901001 100 4 647,05779 3 399,62462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0104 9901001 200 668,53559

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 9901001 800 10,00000

Другие общегосударственные вопросы 916 0113 886,02521

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

916 0113 4300000 886,02521

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

916 0113 4300999 886,02521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0113 4300999 200 886,02521

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 525 407,97562

Коммунальное хозяйство 916 0502 525 407,97562

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

916 0502 5100000 525 407,97562

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

916 0502 5110000 525 407,97562

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

916 0502 5110999 12 279,97562

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

916 0502 5110999 400 12 279,97562

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

916 0502 5114007 513 128,00000
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

916 0502 5114007 400 513 128,00000

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

241 472,00000

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

271 656,00000

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

918 68 049,90105 6 416,93845 0,00000

Общегосударственные вопросы 918 01 12 151,10890 6 416,93845

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

918 0104 4 607,63331 3 546,71720

Непрограммные расходы 918 0104 9900000 4 607,63331 3 546,71720

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

918 0104 9901001 4 607,63331 3 546,71720

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

918 0104 9901001 100 4 607,63331 3 546,71720

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 7 543,47559 2 870,22125

Непрограммные расходы 918 0113 9900000 4 100,92019 2 870,22125

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

918 0113 9901018 4 100,92019 2 870,22125

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

918 0113 9901018 100 3 852,20885 2 870,22125

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

918 0113 9901018 200 213,48100

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 9901018 800 35,23034

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

918 0113 4300000 1 476,69540

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

918 0113 4300999 1 476,69540

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

918 0113 4300999 200 1 476,69540

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

918 0113 5300000 1 965,86000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского посления в 2014 году.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Камчатском крае».

918 0113 5310000 1 965,86000

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

918 0113 5314006 1 965,86000

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

918 0113 5314006 200 1 965,86000

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

1 965,86000



17ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

Национальная экономика 918 04 46 011,28345

Лесное хозяйство 918 0407 712,27900

Непрограммные расходы 918 0407 9900000 207,27900

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

918 0407 9901016 207,27900

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

918 0407 9901016 200 207,27900

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

918 0407 5600000 505,00000

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

918 0407 5630000 505,00000

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

918 0407 5630999 505,00000

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

918 0407 5630999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 43 855,04728

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

918 0409 5400000 43 855,04728

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

918 0409 5410000 43 855,04728

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

918 0409 5410999 8 460,55828

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

918 0409 5410999 200 8 460,55828

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

918 0409 5414007 35 394,48900

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

918 0409 5414007 200 35 394,48900

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412 1 443,95717

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

918 0412 3400000 824,10000

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

918 0412 3400999 824,10000

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

918 0412 3400999 200 824,10000

 - погашение кредиторской задолженности 824,10000

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

918 0412 5300000 619,85717

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

918 0412 5310000 619,85717
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году. 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении в 2014 году». Реализация  мероприятий 
соответствующей программы, подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Елизовского городского поселения, 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды 

918 0412 5310999 619,85717

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

918 0412 5310999 200 619,85717

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 9 887,50870

Коммунальное хозяйство 918 0502 1 470,00000

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

918 0502 5100000 1 470,00000

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

918 0502 5120000 1 470,00000

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

918 0502 5124007 1 470,00000

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

918 0502 5124007 200 1 470,00000

Благоустройство 918 0503 8 417,50870

Непрограммные расходы 918 0503 9900000 397,00000

Устройство малых архитектурных форм. Погашение кредиторской 
задолженности.

918 0503 9906009 397,00000

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

918 0503 9906009 200 397,00000

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

918 0503 5100000 8 020,50870

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

918 0503 5130000 4 586,38870

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

918 0503 5130999 4 586,38870

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

918 0503 5130999 200 4 586,38870

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

918 0503 5134006 3 434,12000

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

918 0503 5134006 200 3 434,12000
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8 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и спорту администрации Елизовского городского поселения

919 71 654,92970 3 768,09075 0,00000

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

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

919 0104 5 270,91927 3 768,09075

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

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

919 0104 9901001 5 270,91927 3 768,09075

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

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

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

919 0104 9901001 200 169,47327

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 9901001 800 2,12400

Образование 919 07 831,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 831,22400

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

919 0707 5800000 831,22400

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

919 0707 5850000 831,22400

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

919 0707 5850999 831,22400

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

919 0707 5850999 200 831,22400

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

731,22400

 Культура, кинематография 919 08 20 040,56140

Культура 919 0801 18 810,56140

Непрограммные расходы 919 0801 9900000 18 810,56140

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

919 0801 9907002 9 719,84439

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

919 0801 9907002 600 9 719,84439

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

120,00000

 - ИМТ на повышение оплаты труда работников сферы культуры 557,70000

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

250,00000

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

919 0801 9907003 9 090,71701
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Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

919 0801 9907003 600 9 090,71701

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

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

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

919 0804 5700000 1 230,00000

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

919 0804 5730000 1 230,00000

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

919 0804 5730999 1 230,00000

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

919 0804 5730999 200 330,00000

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

919 0804 5730999 600 900,00000

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

580,00000

Социальная политика 919 10 13 734,69300

Социальное обеспечение населения 919 1003 13 734,69300

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

919 1003 5300000 13 734,69300

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

919 1003 5360000 2 118,77600

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

919 1003 5360999 2 118,77600

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

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

118,77600

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

919 1003 5364007 5 761,01100

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

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

919 1003 5365020 5 854,90600

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

Физическая культура и спорт 919 11 31 777,53203

Физическая культура 919 1101 31 777,53203

Непрограммные расходы 919 1101 9900000 31 677,53203

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

919 1101 9907004 31 677,53203

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

919 1101 9907004 600 31 677,53203
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 - Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество 
организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае

512,70000

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

5 050,29000

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

919 1101 5800000 100,00000

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

919 1101 5810000 100,00000

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

919 1101 5810999 100,00000

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

919 1101 5810999 200 100,00000

9 Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения 

920 28 949,70395 15 387,34261 1 401,66419

Общегосударственные вопросы 920 01 27 254,05891 15 387,34261 1 401,66419

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

920 0104 5 806,93823 4 121,46348

Непрограммные расходы 920 0104 9900000 5 806,93823 4 121,46348

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

920 0104 9901001 5 459,03823 4 121,46348

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

920 0104 9901001 100 5 459,03823 4 121,46348

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

920 0104 9904008 347,90000

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

920 0104 9904008 200 347,90000

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 21 447,12068 11 265,87913 1 401,66419

Непрограммные расходы 920 0113 9900000 21 202,83068 11 265,87913 1 401,66419

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

920 0113 9901018 21 202,83068 11 265,87913 1 401,66419

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

920 0113 9901018 100 16 263,52702 11 265,87913

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

920 0113 9901018 200 4 887,99836 1 401,66419

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 9901018 800 51,30530

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

920 0113 6000000 244,29000

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

920 0113 6000999 244,29000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

920 0113 6000999 200 244,29000

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

920 03 1 135,77804

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

920 0309 1 106,27804  

Непрограммные расходы 920 0309 9900000 448,80502

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

920 0309 9901017 448,80502

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

920 0309 9901017 200 448,80502

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

920 0309 5600000 657,47302

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

920 0309 5620000 657,47302

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

920 0309 5620999 657,47302

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

920 0309 5620999 200 657,47302

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

920 0314 29,50000

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

920 0314 5200000 29,50000

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

920 0314 5230000 29,50000

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

920 0314 5230999 29,50000

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

920 0314 5230999 200 29,50000

Социальная политика 920 10 559,86700

Социальное обеспечение населения 920 1003 559,86700

Непрограммные расходы 920 1003 9900000 559,86700

Непрограммные расходы. Социальное обеспечение 920 1003 9902006 559,86700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 9902006 300 559,86700

ИТОГО РАСХОДОВ: 1 116 727,35155 83 944,11908 10 113,22419



23ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

Приложение 8
к  муниципальному нормативному правовому акту

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

от 25.09.2014 года № 641
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 

2014 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем 
ассигнований на 
2014 год

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

592 121,85257

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

2 676,90000

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

297,77400

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

700,00000

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

13 153,44000

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

699,49200

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

97,07600

8 МАП «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания» 1 355,49443
9 МЦП «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2013 году» 8 337,45746
10 Муниципальная программа»Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2014 году»
500,00000

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

85 668,41017

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

2 362,72061

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

43 855,04728

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

824,10000

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

931,22400

16 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году» 1 230,00000
17 Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы на 
территории Елизовского городского поселения»

655,00000

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

244,29000

Итого 755 710,27852
Непрограммные расходы 361 017,07303
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 116 727,35155
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Приложение 15 
к муниципальному нормативному правовому акту

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

от 25.09.2014 года № 641

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Годовой объем 
ассигнований

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01 132 253,44906

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

01 03 18 646,14900

Непрограммные расходы 01 03 99 0 0000 18 646,14900

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

01 03 99 0 1001 13 522,51300

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

01 03 99 0 1001 100 10 537,75300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 1001 200 2 980,46000

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

Председатель представительного органа муниципального образования и его 
заместители

01 03 99 0 1004 5 123,63600

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

01 03 99 0 1004 100 5 123,63600

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

01 04 34 657,29001

Непрограммные расходы 01 04 99 0 0000 34 657,29001

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

01 04 99 0 1001 30 801,94512

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

01 04 99 0 1001 100 28 845,64561

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 1001 200 1 816,72386

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

Глава местной администрации 01 04 99 0 1003 3 507,44489

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

01 04 99 0 1003 100 3 507,44489

Глава местной администрации 01 04 99 0 4008 347,90000

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

01 04 99 0 4008 200 347,90000

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

01 06 14 700,76220

Непрограммные расходы 01 06 99 0 0000 14 700,76220

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

01 06 99 0 1001 11 798,56845

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

01 06 99 0 1001 100 11 199,27224
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 1001 200 551,29621

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 1001 800 48,00000

Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99 0 1006 2 902,19375

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

01 06 99 0 1006 100 2 902,19375

Резервные фонды 01 11 50,00000

Непрограммные расходы 01 11 99 0 0000 50,00000

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64 199,24785

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

01 13 43 0 0000 2 362,72061

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

01 13 43 0 0999 2 362,72061

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 43 0 0999 200 2 362,72061

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

01 13 53 0 0000 1 965,86000

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

01 13 53 1 4006 1 965,86000

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

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

01 13 60 0 0000 244,29000

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

01 13 60 0 0999 244,29000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 60 0 0999 200 244,29000

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000 55 938,47724

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

01 13 99 0 1018 55 938,47724

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

01 13 99 0 1018 100 39 487,33688

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1018 200 16 019,93048

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1018 800 431,20988

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

01 13 99 0 4027 3 687,90000

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

01 13 99 0 4027 600 3 687,90000

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 135,77804

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

03 09 1 106,27804

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

03 09 56 0 0000 657,47302

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

03 09 56 2 0999 657,47302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 56 2 0999 200 657,47302

Непрограммные расходы 03 09 99 0 0000 448,80502

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

03 09 99 0 1017 448,80502

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 29,50000
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 
году»

03 14 52 0 0000 29,50000

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

03 14 52 3 0999 29,50000

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

3 Национальная экономика 04 84 978,19837

Лесное хозяйство 04 07 712,27900

Непрограммные расходы 04 07 99 0 000 207,27900

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

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

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

04 07 56 0 0000 505,00000

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

04 07 56 3 0000 505,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 56 3 0999 200 505,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 272,41620

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

04 09 54 0 0000 43 855,04728

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

04 09 54 1 0999 8 460,55828

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 54 1 0999 200 8 460,55828

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

04 09 54 1 4007 35 394,48900

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

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

04 09 51 0 0000 16 448,61125

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

04 09 51 3 0999 7 269,71425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 3 0999 200 7 269,71425

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

04 09 51 3 4006 9 178,89700

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

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

04 09 52 0 0000 2 647,40000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 52 1 0999 200 2 647,40000

Непрограммные расходы 04 09 99 0 0000 3 321,35767

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

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

Ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. Погашение кредиторской задолженности 04 09 99 0 6006 1 467,05067

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

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

04 09 99 0 6007 654,30700

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 993,50317

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

04 12 31 0 0000 297,77400

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

04 12 31 0 0999 297,77400

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

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

04 12 34 0 0000 824,10000

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

04 12 34 0 0999 824,10000

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

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

04 12 51 0 0000 16 251,77200

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

04 12 51 1 0999 412,35200

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

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

04 12 51 1 4006 15 839,42000

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

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

04 12 53 0 0000 619,85717

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

04 12 53 1 0999 619,85717

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 0999 200 619,85717

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 738 886,88642

Жилищное хозяйство 05 01 95 284,05271

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

05 01 09 0 0000 700,00000

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

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

МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении» 05 01 29 0 0000 13 153,44000

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

05 01 29 0 0999 13 153,44000

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

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

05 01 45 0 0000 699,49200

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

05 01 45 0 0999 699,49200

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

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

05 01 53 0 0000 69 348,00000

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

05 01 53 3 0999 1 592,83000

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

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

05 01 5334007 9 065,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 5334007 200 9 065,00000

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

05 01 5339602 58 690,17000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 5339602 200 58 690,17000

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

05 01 59 0 0000 97,07600

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

05 01 59 0 0999 97,07600

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

Непрограммные расходы 05 01 99 0 0000 11 286,04471

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

05 01 99 0 1009 5 299,74821

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

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

05 01 99 0 1013 5 699,77950

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

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

05 01 99 0 1014 86,51700

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

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

05 01 99 0 1019 200,00000

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

05 01 99 0 1019 600 200,00000

Коммунальное хозяйство 05 02 542 891,34864

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

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

05 02 32 0 0999 1 355,49443

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 32 0 0999 200 1 355,49443
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2014 году»

05 02 51 0 0000 529 773,87562

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

05 02 51 1 4007 517 493,90000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 51 1 4007 400 517 493,90000

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

05 02 51 1 0999 12 279,97562

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 51 1 0999 400 12 279,97562

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

05 02 51 2 0000 1 470,00000

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

05 02 51 2 4007 1 470,00000

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

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

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

05 02 99 0 1010 6 410,57738

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

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

05 02 99 0 1015 3 881,40121

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

Благоустройство 05 03 90 437,23110

МЦП «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2013 году» 05 03 35 0 0000 8 337,45746

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

05 03 35 0 0999 8 337,45746

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

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

05 03 51 0 0000 28 177,59370

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

05 03 51 3 0999 9 056,20591

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 3 0999 200 9 056,20591

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

05 03 51 3 4006 19 121,38779

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

Непрограммные расходы 05 03 99 0 0000 53 922,17994

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

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

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

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

.Перевозка бесхозного имущества на площадку спецхранения (площадок) 05 03 99 0 6003 400,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6003 200 400,00000

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

05 03 99 0 6004 670,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 6004 200 670,00000

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

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

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

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

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

05 03 99 0 7001 41 927,63530

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

05 03 99 0 7001 600 41 927,63530

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

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

05 05 55 0 0000 500,00000

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

05 05 55 1 0999 500,00000

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

Непрограммные расходы 05 05 99 0 0000 9 774,25397

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

05 05 99 0 1001 9 774,25397

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

05 05 99 0 1001 100 8 811,66713

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

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

5 Образование 07 831,22400

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 831,22400

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

07 07 58 0 0000 831,22400

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

07 07 58 5 0999 831,22400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 58 5 0999 200 831,22400

6 Культура, кинематография 08 20 040,56140

Культура 08 01 18 810,56140

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 18 810,56140

Непрограммные расходы 08 01 99 0 0000 18 810,56140

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

08 01 99 0 7002 9 719,84439

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

08 01 99 0 7002 600 9 719,84439

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

08 01 99 0 7003 9 090,71701

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

08 01 99 0 7003 600 9 090,71701

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году» 08 04 57 0 0000 1 230,00000

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

08 04 57 3 0999 1 230,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 57 3 0999 200 330,00000

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

08 04 57 3 0999 600 900,00000

7 Социальная политика 10 106 823,72223

Пенсионное обеспечение 10 01 497,63236

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 497,63236

Непрограммные расходы 10 01 99 0 0000 497,63236

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

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

Социальное обеспечение населения 10 03 106 326,08987

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

10 03 53 0 0000 13 734,69300

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

10 03 53 6 0999 2 118,77600

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

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

10 03 53 6 4007 5 761,01100

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

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

10 03 53 6 5020 5 854,90600

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

Непрограммные расходы 10 03 99 0 0000 92 591,39687

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

10 03 99 0 2001 969,42987

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2001 300 969,42987

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

10 03 99 0 2002 715,00000

Социальные выплаты 10 03 99 0 2002 300 715,00000

Обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны

10 03 99 0 2005 1 000,00000

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

Социальное обеспечение 10 03 99 0 2006 559,86700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 2006 300 559,86700

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

10 03 99 0 4013 15 718,00000

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

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

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

10 03 99 0 4027 73 629,10000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4027 300 72 560,00000
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8 Физическая культура и спорт 11 31 777,53203
Физическая культура 11 01 31 777,53203
Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

11 01 58 0 0000 100,00000

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

11 01 58 1 0999 100,00000

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

11 01 58 1 0999 200 100,00000

Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 677,53203
Непрограммные расходы 11 01 99 0 0000 31 677,53203
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МАУ «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», в том числе 
на предоставление субсидий

11 01 99 0 7004 31 677,53203

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

11 01 99 0 7004 600 31 677,53203

Всего 1 116 727,35155
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 643
г. Елизово                                       25 сентября 2014 
года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года 
№13-НПА

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт ««О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года 
№13-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 
года №13-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 
16.11.2011 года №13-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№643 от 25 сентября 2014 года

Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года №13-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.11.2011 №166 (с изменениями, 
принятыми Решениями Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 23.04.2013 №441, от 10.10.2013 №508), 
следующие изменения:

1. Часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«5. В случае, если проект местного бюджета составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, Администрация 
Елизовского городского поселения разрабатывает и утверждает 
среднесрочный финансовый план Елизовского городского 
поселения.».

2. Главу 3 дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«6.1 Среднесрочный финансовый план Елизовского городского 
поселения
1. Под среднесрочным финансовым планом Елизовского 
городского поселения понимается документ, содержащий 
основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план Елизовского городского 
поселения ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, 
которые установлены Администрацией Елизовского городского 
поселения, с соблюдением положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
Проект среднесрочного финансового плана Елизовского 
городского поселения утверждается Администрацией 
Елизовского городского поселения и представляется в 
представительный орган Елизовского городского поселения 
одновременно с проектом местного бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана 
Елизовского городского поселения и основных показателей 
проекта местного бюджета должны соответствовать друг 
другу.».

3. Часть 2 статьи 8 дополнить пунктом следующего содержания:
4) «муниципальных программах Елизовского городского 
поселения.».

4. Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными 
и автономными учреждениями осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также 
его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Администрацией 
Елизовского городского поселения.
Сроки реализации муниципальных программ определяются 
Администрацией Елизовского городского поселения в 
устанавливаемом ей порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ и формирования и реализации указанных программ 
устанавливается актом Администрации Елизовского городского 
поселения.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
муниципальным правовым актом Администрации Елизовского 
городского поселения.
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Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные Администрацией 
Елизовского городского поселения. Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения вправе осуществлять 
рассмотрение проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно 
проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
Администрацией Елизовского городского поселения.
По результатам указанной оценки Администрацией 
Елизовского городского поселения может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.».

6. В статье 15:
6.1. часть 2 исключить;
6.2.  часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решением о местном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных муниципальным правовым актом Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;
10) иные показатели местного бюджета, установленные 
муниципальным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.»;
 6.3. дополнить частями 4,5,6 следующего содержания:
«4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период проект решения о бюджете утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода местного бюджета 
осуществляется в соответствии с муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов 
местного бюджета осуществляется путем увеличения или 
сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо 
включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) 
видам расходов местного бюджета.
5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные в плановом периоде в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные 
ассигнования.
6. Решением о бюджете может быть предусмотрено 
использование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.».
7. В статье 16:
7.1. в абзаце первом слова «на очередной финансовый год» 
исключить;
7.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
бюджета Елизовского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период либо утвержденный 
среднесрочный финансовый план;»;
7.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) пояснительная записка к проекту местного бюджета;»;
7.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода);»;
7.5. в абзаце третьем слова «на очередной финансовый год» 
исключить. 

8. В статьях 5,17,18,19,20,22,32,33 слова «на очередной 
финансовый год» исключить.

9. В статье 21:
9.1. слова «на очередной финансовый год» исключить;
9.2. абзац второй части 9 изложить в следующей редакции: 
«Предметом рассмотрения проекта Решения о местном бюджете 
во втором чтении являются: 
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1) перечень главных администраторов доходов бюджета 
поселения;
2) перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета поселения; 
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;
10) иные показатели местного бюджета, установленные 
муниципальным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.»;
9.3. абзац третий части 9 изложить в следующей редакции: 
«Рассмотрение поправок по предмету второго чтения 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
проводится в Комитете по бюджету.»;
9.4. в абзаце шестом части 9 слова «целевых программ» 
заменить словами «муниципальных программ». 
10. В статьях 22, 23 слова «на текущий финансовый год» 
исключить.

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

Глава Елизовского городского поселения  А. А. Шергальдин

№ 182-НПА           « 26 »  сентября  2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 644

г.Елизово   25 сентября 2014 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2015 год»

В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2015 год».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2015 год» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования.

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 составлении и утверждении проекта бюджета 
Елизовского городского поселения на 2015 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№644 от 25 сентября 2014 года

Статья 1
Бюджет Елизовского городского поселения составляется и 
утверждается на один год (очередной финансовый 2015 год).

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 
в силу после его опубликования.
 

Глава Елизовского городского поселения А.А.Шергальдин

№183-НПА     « 26 »  сентября 2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 645
г. Елизово      25 сентября 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О 
внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 16 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового 
акта - Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского 
городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения 
Л.Н.Шеметовой, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 16 час. 00 мин. 
«22» октября 2014 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 
19 «А»).

3. Определить, что предложения и рекомендации по 
Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в срок до «21» октября 2014 года 
(включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». 
Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок 
участия граждан в его обсуждении устанавливается Положением 
«О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 
о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в газете 
«Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
5. Сформировать организационный комитет по 
подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 Мамченков Д. О. – депутат, председатель комиссии 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского 
поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным 
вопросам;
 Пятко А.В. – депутат, заместитель председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г. А. – начальник консультационно-
аналитического отдела  Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного 
совета ветеранов  войны и труда (по согласованию).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и 
проект муниципального нормативного правового акта – Решения 
«О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения    А.А. Шергальдин
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №645 от 25.09.2014 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2014 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

от « __ »  __________  2014 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского 
поселения следующие изменения:

1. В статье 7:
1.1. наименование после слова «значения» дополнить 
словом «городского»;
1.2. абзац первый части 1 после слова «значения» 
дополнить словом «городского»;
1.3. пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;»;
1.4. в пункте 20 части 1 статьи 7 слова «осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселения» заменить словами «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения»;

2. В статье 7.1:
2.1. наименование после слова «самоуправления» дополнить 
словом «городского»;
2.2. абзац первый части 1 после слова «самоуправление» 
дополнить словом «городского»; 
2.3. часть 2 после слов «Органы местного самоуправления» 
дополнить словами «городского»;

3. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами;»;

4. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:
«12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»;
5. Статью 8 дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:
«1.1. Законами субъекта Российской Федерации может 
осуществляться перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта 
Российской Федерации вступают в силу с начала очередного 
финансового года.
Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сферах 
управления муниципальной собственностью, формирования, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ 
территории муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 8, 9 части 1 статьи 8 и частью 
10 статьи 24 Устава.»;

6. Часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.»;

7. В пункте 3 части 3 статьи 16 после слов «проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;

8. В пункте 13 части 9 статьи 25 цифры «3, 4 – 7» 
заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1»;

9. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «состоять членом 
управления» заменить словами «состоять членом органа 
управления»;

10. В части 2 статьи 42 слова «Муниципальные правовые 
акты» заменить словами «Муниципальные нормативные 
правовые акты»;

11. В статье 50:
11.1. части 1.1., 3 - признать утратившими силу;
11.2. в части 3.1. слова «частей 1-3» заменить словами «частей 
1,2»;
12. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Бюджет поселения
1. Бюджет поселения – представляет собой форму образования 
и расходования средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления.
В бюджете поселения в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств поселения в связи с осуществлением его 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения поселения и расходных обязательств 
поселения, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других 
уровней для осуществления отдельных государственных 
полномочий.
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2. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают 
сбалансированность бюджета поселения (в дальнейшем тексте – 
местного бюджета) и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу 
муниципального долга поселения, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств поселения.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета 
и контроль за его исполнением осуществляются органами 
местного самоуправления поселения самостоятельно и 
регулируются настоящим Уставом в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Камчатского края «О 
бюджетном процессе в Камчатском крае», а также принятым 
на их основании Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в поселении, принимаемое решением 
Собрания депутатов.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают 
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.
5. Проект местного бюджета, проект нормативного правового 
акта о внесении изменений и (или) дополнений в местный 
бюджет разрабатывается администрацией поселения и вносится 
в Собрание депутатов на рассмотрение и утверждение.
На администрацию поселения также возлагаются организация 
исполнения местного бюджета, управление счетами местного 
бюджета и бюджетными средствами в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет 
Собрание депутатов в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения местного бюджета и в ходе рассмотрения и 
утверждения  отчета об исполнении местного бюджета.
6. Вопросы организации бюджетного устройства поселения, 
полномочия участников бюджетного процесса, составные части 
доходов и расходов местного бюджета, сроки разработки и 
принятия местного бюджета, а также иные вопросы организации 
бюджетного процесса поселения регламентируются Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении, 
принимаемым Решением Собрания депутатов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

13. Дополнить статьей  52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с расходными обязательствами Елизовского 
городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления Елизовского городского 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований осуществляется за счет средств соответствующих 
местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

14. Дополнить статьей 52.2 следующего содержания:
«Статья 52.2. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.»
 
 Статья 2. 
1. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).
2. Часть 3 статьи 1 Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения вступает в силу 
после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 21 октября 2014 
года.
3. Пункт 1.4. части 1 статьи 1 Решения о внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения вступает 
в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2015 
года.
4. Часть 7 статьи 1 Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения вступает в силу 
после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 марта 2015 года.

Глава Елизовского городского поселения А.А. Шергальдин

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №646
г. Елизово              25 сентября 2014 года

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

         Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 
53 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
года №126, учитывая итоги публичных слушаний, оформленные 
протоколами и заключениями от 21.02.2013 года и 30.04.2014 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 

 №646 от 25 сентября 2014 года

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

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. установить территориальную зону делового назначения (ОДЗ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:7160, площадью 774 кв.м. (приложение 1);
1.2. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 4500 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:82                (приложение 2).

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

Глава Елизовского городского поселения                              А.А. Шергальдин

№ 184- НПА          « 26 »  сентября 2014 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»

 от 12.09.2011 № 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»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №650
г. Елизово  25 сентября 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения»

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 16 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - «О внесении 
изменений в «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения публичные слушания по Проекту на 16 часов 30 мин.  22 
октября 2014 года. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
в срок до 21 октября 2014 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 
19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
– Мамченков Д. О. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения по местному самоуправлению;
– Пятко А. В. – депутат, заместитель председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
– Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
– Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
– Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
– Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
– Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  
войны и труда (по согласованию).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект 
муниципального нормативного правового акта – «О внесении изменений 
в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения».

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

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №650 от 25.09.2014 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в  «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№_______ от __________ 2014 года

  Статья 1
  Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения» от 20.04.2012 №40-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 №295 (с 
изменениями, принятыми Решением Собранием депутатов Елизовского 
городского поселения от 10.10.2013 № 511), следующие изменения:
1. абзац пятый пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «Организация уборки на общественных территориях 
и объектах муниципальной собственности осуществляется  
уполномоченным органом администрации Елизовского городского 
поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Елизовского городского поселения.»;
2. пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: «Организация уборки на придомовой территории 
многоквартирного дома осуществляется организацией, в управлении 
которой находится многоквартирный дом»;
3. в пункте 8.7 слова «Указанные средства расходуются целевым 
образом только на мероприятия, связанные с восстановлением зеленых 
насаждений, строительством, ремонтом и содержанием зеленых 
насаждений.» исключить.

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин
№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 652
г. Елизово        25 сентября  2014 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок формирования и использования дорожного фонда 
Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 года №63-
НПА

В целях реализации положений статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения

РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок формирования и использования дорожного фонда 
Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 года №63-
НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок формирования и использования дорожного фонда 
Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 года №63-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 

19.11.2012 года №63-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения 
№652 от 25 сентября 2014 года

Статья 1 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
формирования и использования дорожного фонда Елизовского 
городского поселения» от 19.11.2012 года №63-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.11.2012 №362, следующие изменения:
1. пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет Елизовского городского поселения;»;
2. абзац седьмой части 3 исключить.
Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 
года.

Глава Елизовского городского поселения А. А. Шергальдин

№ 185-НПА    « 26 » сентября 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №656 
г. Елизово     25 сентября 2014 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)» 

 
       Рассмотрев проект  муниципального нормативного 
правового акта «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), руководствуясь статьей 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1.  Принять  муниципальный нормативный правовой акт 
«Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)». 
           2.  Направить муниципальный нормативный правовой 
акт «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и обнародования. 

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
№656 от 25 сентября 2014 года

Статья 1 
Установить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в размере 6 
рублей 10 копеек в месяц за квадратный метр общей площади 
жилого помещения.
Статья 2
Установить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда в 
размере 6 рублей 10 копеек.
Статья 3
Утвердить порядок расчета платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) согласно приложению к 

настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
Статья 4
Признать утратившими силу с 01 июня 2014 года:
1) Муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
исчисления и уплаты платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)» от 26.11.2008 №177,  принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
21.11.2008 № 583;
2) Решение Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) от 15.12.2009 № 836;
3) Решение Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 
№836 «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)» от 17.02.2010 № 876. 
Статья 5
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 
2014 года.

Глава Елизовского городского поселения А.А. Шергальдин

№ 186 - НПА     « 26 » сентября 2014 года

Приложение 
к муниципальному нормативному правовому акту «Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

Порядок расчета и взимания платы за пользование жилым 
помещением 

(платы за наем) 

Статья 1. Общие положения

        1. Настоящий порядок разработан в соответствии с главой 35 
Гражданского кодекса Российской  Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
Елизовского городского поселения и определяет порядок расчета платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, для нанимателей 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда.
        2. Плательщиками платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) являются наниматели жилых помещений по 
договору социального найма и договору найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.
        3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не 
взимается в домах, признанных в установленном законом порядке, 
аварийными и подлежащими сносу.
        4. Главным администратором доходов бюджета Елизовского 
городского поселения является Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения.
        5. Уполномоченным учреждением по расчету, взиманию платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда является МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр».
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Статья 2. Порядок расчета платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

        1. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) определяется исходя из общей площади 
жилого помещения. При пользовании гражданами отдельными 
комнатами в специализированном жилищном фонде 
(общежития), плата за наем определяется исходя из площади 
этих комнат.
        2. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) устанавливается в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, характеристик дома.
        3. Структура ставки платы за наем включает:
        а) базовая ставка платы за наем, установленная Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
        б) корректирующие коэффициенты, учитывающие 
потребительские свойства дома и помещения:
- потребительские свойства дома;
- потребительские свойства помещения;

Размер платы за наем (Н) определяется по формуле:
 
Н = Нт*Кд*Кп, где:

Нт – базовая ставка платы за наем, установленная Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;  
Кд - потребительские свойства дома;
Кп  - потребительские свойства помещения;

Значение коэффициентов Кд
(потребительские свойства дома)

Наименование показателя Коэффициент (Кд)
1) крупнопанельные, 
крупноблочные, блочные, 
монолитные жилые здания

1,0

2) жилые здания со 
смешанными и деревянными 
стенками, сборно-щитовые, 
каркасно-засыпные (кроме 
одноэтажных) количество 
помещений в которых более 
4-х

1,0

3) одноэтажные жилые 
здания со смешанными и 
деревянными стенками, 
сборно-щитовые, каркасно-
засыпные количество 
помещений в которых менее 
4-х

0,95

Значение коэффициентов Кп
(потребительские свойства помещения)

Наименование показателя Коэффициент (Кп)
1) помещения в жилых 
зданиях со всеми удобствами 
(водопровод, водоотведение, 
горячее водоснабжение из 
закрытой или открытой 
системы теплоснабжения, 
центральное отопление)

1,0

3) помещения в одноэтажных 
жилых зданиях с 
количеством квартир не 
более 4-х без одного из 
видов удобств (центральное 
отопление, водоснабжение, 
водоотведение)

0,95

4) помещения 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда

1,0

       

Статья 3. Порядок и сроки внесения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) 

       1. Плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) вносится нанимателем ежемесячно до десятого числа, 
следующего за истекшим месяцем.
       2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 
вносится нанимателем на основании платежных документов, 
представленных не позднее первого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.
       3.  Наниматели  жилых помещений по договору социального 
найма и договора найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда вносят плату за пользование жилым 
помещением (плата за наем) в уполномоченное 
учреждение МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
        4. Уполномоченное учреждение МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр» перечисляет плату за пользование жилым 
помещением (плату за наем) в Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.



46 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №657 
г. Елизово     25 сентября 2014 год

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Положение о служебных командировках работников 
организаций, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-
НПА»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Положение о служебных командировках 
работников организаций, финансируемых из бюджета Елизовского 
городского поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 
№ 208-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении 
изменений в Положение о служебных командировках работников 
организаций, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-
НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении 
изменений в Положение о служебных командировках работников 
организаций, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение 
«О служебных командировках работников организаций, 

финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения, в пределах Российской Федерации» от 10.06.2009 

№ 208-НПА
Принят  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
№657 от «25 » сентября  2014 года 

Статья 1. Внести в Положение «О служебных командировках 
работников организаций, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах Российской 
Федерации» от 10.06.2009 № 208-НПА, принятое Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
04.06.2009 года № 720, следующие изменения:

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Возмещение командировочных расходов, работникам 
осуществляется в следующих размерах:
1) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, 
когда направленному в служебную командировку работнику 

предоставляется бесплатное помещение) - в размере 
фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами. При отсутствии документов, подтверждающих 
указанные расходы, - в размере 30 процентов расходов на 
выплату суточных за каждый день нахождения в служебной 
командировке, кроме времени нахождения в пути;
2) расходов по проезду к месту служебной командировки и 
обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 
за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;
в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси).
При отсутствии проездных документов, предусмотренных 
пунктом 3 части 1 настоящего Положения, работникам  
возмещаются расходы по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы в размере 
минимальной стоимости проезда:
1) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;
2) водным транспортом - в каюте X группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения;
3) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Возмещение расходов в размерах, установленных настоящим 
Положением, производится в пределах ассигнований, 
выделенных им из местного бюджета на служебные 
командировки.
  
2. Абзац третий пункта  12 – исключить.

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Суточные выплачиваются командированному работнику за 
каждый день нахождения в командировке в размере 550 рублей, 
включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 
Суточные за время нахождения в пути выплачиваются по тем же 
нормам, что и за время пребывания в месте командировки.
Возмещению работникам подлежат следующие виды  
командировочных расходов:
1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием  вне 
места постоянного жительства (суточные);
4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведомства работодателя».

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

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

№187-НПА    « 26 »  сентября 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №658 
г. Елизово       25 сентября 2014 год

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

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, 
с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 
15.07.2014 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.07.2014 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 

 №658 от 25 сентября 2014 года

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

Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 
следующие изменения:

1. В Разделе I порядок применения Правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений:
1.1. статью 13 главы 4 дополнить частью 5 следующего 
содержания: 
 «5. При формировании земельных участков, расположенных в 
границах нескольких территориальных зон, для эксплуатации 
существующих объектов капитального строительства, 
введенных в эксплуатацию до утверждения настоящих Правил, 
вид разрешенного использования такого земельного участка, 
его предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры, 
а так же предельные параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) устанавливаются в соответствии с назначением 
таких объектов муниципальным правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения.
Предельные размеры и предельные параметры разрешенного 
строительства (реконструкции) земельных участков и объектов 
капитального строительства, указанных в части 5 настоящей 
статьи, определяются в соответствии с предельными размерами 
и предельными параметрами разрешенного строительства 
(реконструкции), установленными настоящими Правилами 
для видов разрешенного использования, соответствующих 
таким объектам капитального строительства или техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования в зависимости от 
назначения и вместимости объекта, а так же с учетом 
существующей градостроительной ситуации.».
 
2. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 

2.1.  установить территориальную зону объектов 
непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1508, 
расположенного по ул. Магистральная, д. 2 в г. Елизово 
(приложение 1);
2.2.  установить территориальную зону естественного 
ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого земельного участка 
в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной 
площадью 11317 кв.м., расположенного по ул. Ленина в г. 
Елизово (приложение 2);
2.3.  установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка по ул. Расковой, д. 16 в г. 
Елизово, ориентировочной площадью 738 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:23 
(приложение 3);
2.4.  изменить часть территориальной зоны естественного 
ландшафта (ЕЛ), расположенную в границах формируемого 
земельного участка по ул. Ленина, д. 41 в,  г. Елизово, на 
территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4) (приложение 4).

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

Глава Елизовского городского поселения А.А. Шергальдин

№ 188 - НПА          « 26 » сентября 2014 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»
 от 12.09.2011 № 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»
 от 12.09.2011 № 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»
 от 12.09.2011 № 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»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №659 
г. Елизово            25 сентября 2014 год

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

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, 
с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 
17.07.2014 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.07.2014 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 

 №659 от 25 сентября 2014 года

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

следующие изменения:

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. установить территориальную зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2000 кв.м., расположенного по ул. Кроноцкая, д. 2 в г. Елизово 
(приложение 1);
1.2. установить территориальную зону застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:374, 
расположенного в микрорайоне «Пограничный» г. Елизово 
(приложение 2);
1.3. установить территориальную зону объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:3689 (приложение 3).

2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
2.1  дополнить пункт 3 градостроительного регламента 
территориальной зоны коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) условно 
разрешенным видом использования «объекты общественного 
питания», 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 
общественного 
питания.

Этажность – до 2 эт.
Отступ от красной 
линии – не менее 3 м.
Минимальная 
площадь земельного 
участка – 400 кв.м.
Максимальный 
процент застройки 
– 50.

В соответствии 
с действующими 
нормами, правилами 
и регламентами.

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

Глава Елизовского городского поселения А.А. Шергальдин

№ 189 - НПА            « 26 » сентября  2014 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»
 от 12.09.2011 № 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»
 от 12.09.2011 № 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»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «25» сентября 2014 г.     №  33                                                                                       
       г. Елизово
О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«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»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «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», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 695-
п от 09.09.2014 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 29.08.2014 г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом предложений 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
поступивших от Васютина С.М., Кузьмина В.В., Администрации Елизовского муниципального района, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «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» на 27 
октября 2014 года в 16 часов 30 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
        2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. Елизово 
и юридические лица могут представить  до 24.10.2014 года в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. 
Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                        А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  №  33  от «25» сентября 2014 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «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»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:266 и двух формируемых земельных участков, 
расположенных по ул. Попова в г. Елизово.          

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 700 кв.м., расположенного по ул. 
Калининская в г. Елизово.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по ул. 
Старикова в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:494.

 Вопрос 4. Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2380 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1114 кв.м., расположенного по ул. Пограничная в г. Елизово.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны объектов электроснабжения (ИИ 4) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4892, расположенного по ул. Взлетная в г. Елизово.

 Вопрос 6. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по 
границам земельного участка с кадастровым номером  41:05:0101001:6666, расположенного по ул. Ленина в г. 
Елизово.

 Вопрос 7. Установление территории общего пользования (улично-дорожная сеть) по границам формируемого 
земельного участка по ул. Рябикова в г. Елизово, ориентировочной площадью 290 кв.м., смежного с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101001:287.

 Вопрос 8. Установление территориальной зоны объектов транспортного обслуживания (ТИ 2) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:132, 41:05:0101006:445, 41:05:0101006:446, 
41:05:0101006:447, расположенных в районе ул. Магистральная, д. 31, г. Елизово.
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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 16.09.2014                                            №  714-п
                             г. Елизово

О комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения с целью 
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 31.03.2014 № 237-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.
2. Утвердить Состав  комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2011 № 325-п «О 
комиссии  по предоставлению социальных выплат за счет  средств бюджета Елизовского городского 
поселения  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, участникам  муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2011-2012 годы».
2) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.07. 2012 № 343-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2011 
№ 325-п «О комиссии  по предоставлению социальных выплат за счет  средств бюджета Елизовского 
городского поселения  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, участникам  муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2011-2012 годы».
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. 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                                                  Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1
к  постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 16.09.2014  № 714-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 

поселения»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы Комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» (далее – Комиссия).
1.2 Комиссия   является   координационным   органом   администрации Елизовского городского поселения 
по рассмотрению вопросов по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения».  
1.3 Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Законами Камчатского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Камчатского 
края, Уставом Елизовского городского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Елизовского 
городского поселения, а также настоящим Положением.

2. Порядок образования Комиссии
2.1 Комиссия является постоянно действующим органом. Состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
2.2 В случае необходимости изменения в состав Комиссии вносятся на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения.

3. Полномочия Комиссии
3.1 Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения».
3.2 Рассмотрение спорных вопросов в формировании списка участников Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» и списка претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году.
3.3 Решение вопросов о переносе очередности участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения» в список участников следующего года.

4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1 Руководит работой Комиссии  председатель комиссии, а в
его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.2 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
4.3 Заседания   Комиссии     считаются     правомочными,  если   на   них
присутствует более половины ее членов.
4.4 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.5 В заседании Комиссии  вправе принимать участие заявитель или его представитель.
4.6 Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии и утверждается ее председателем.
4.7 Материально-техническое      обеспечение      работы       Комиссии
осуществляет ответственный секретарь Комиссии.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 16.09.2014  № 714-п

Состав Комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Елизовского городского поселения»

Председатель Комиссии
Авдошенко Владимир Иванович 
Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения
Заместитель председателя Комиссии
Хачикян Светлана Александровна
Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения

Члены Комиссии:
Корецкая  Екатерина Юрьевна
Советник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения
 
Назаренко Татьяна Сергеевна
Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения 

Кибиткина Валентина Владимировна 
И.о. руководителя Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения

Острога Марина Геннадьевна
Руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения

Секретарь Комиссии 
Помазанская Татьяна Сергеевна
Старший инспектор Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения
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 Органы муниципальной власти в настоящее время понимают, что 
невозможно без поддержки общественности обуздать преступные проявления 

на улицах городов и сел. 
 2 апреля 2014 года принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», который на федеральном уровне закрепляет правовые 
основы граждан, желающих участвовать в охране общественного порядка. 
 Всегда есть люди, которые хотели бы помогать обществу, чувствуют в себе 
призвание наводить порядок, но по разным причинам лишены возможности сделать 
это официально. С принятием нового закона у них появился шанс реализовать себя.
 Ежегодно в России с помощью добровольных народных дружин 
раскрывается: 400 тыс. административных нарушений. 40 тыс. уголовных 
преступлений.
Стать добровольцами смогут не все желающие. Путь в народную дружину закрыт 
для психически не здоровых людей, иностранцев, больных алкоголизмом и 
наркоманией. 
 Закон обязывает правоохранительные органы и местные власти напрямую 
взаимодействовать со всеми желающими и обеспечивать их участие в охране 
общественного порядка.
 Активисты сами могут выбирать форму участия в охране общественного 
порядка: участие в народных дружинах, поиск пропавших без вести,  нештатное 
сотрудничество с полицией,  содействие полиции и другим правоохранительным 
органам.
 Помимо обязанностей и запретов, закон предусматривает для активистов 
компенсации, льготы и другие меры материального поощрения.
 Дружинникам полагаются льготы: оплачиваемый проезд на всех видах 
городского и пригородного транспорта в дни дежурств, личное страхование, 
бесплатные курсы по спец. подготовке.
 Дополнительно предоставляется 10-ти дневный отпуск, правда без 
сохранения зарплаты.
 Внештатным сотрудникам полиции и народным дружинникам теперь может 
выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений, а также при 
задержании совершивших их лиц.
 Администрация Елизовского городского поселения призывает 
неравнодушных граждан проявить инициативу в создании на территории нашего 
города добровольных народных дружин для поддержания общественного порядка в 
нашем городе.
 По вопросу формирования и организации добровольных народных дружин 
просим обращаться в администрацию города (контактный телефон 6-14-11, 
руководитель Управления делами Назаренко Т.С.)
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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   11.09.2014    № 700-п 
        г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их 
формирования и реализации» и в целях исполнения распоряжения от 11.09.2014 № 200-р «О 
разработке муниципальной программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                                                                                      от 11.09.2014 г. № _700-п

Муниципальная программа

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

г.Елизово
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию 
города Елизово в 2014-2015 годах»    
(Далее – программа)                                                                                
                                                                                                                                                                        
1.  Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.                                                

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение                                                             

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы                  

4. Анализ рисков реализации Программы                            

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы                                                                                       

6. Система организации выполнения Программы и контроля 
за исполнением программных мероприятий                                                                     

Приложение 1 к Программе                                          

Приложение 2 к  Программе                                                                                                  

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 

годах»

Наименование      
Программы         

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

Основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ- Распоряжение администрации 
Елизовского городского поселения
 от 11.09.2014    № 200-р

Муниципальный 
заказчик Программы 

Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик 
Программы

Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители       
Программы 

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

Цели Программы Формирование положительного имиджа 
Елизовского городского поселения, 
увеличение активности населения Елизовского 
городского поселения в решении вопросов 
дальнейшего экономического и социального 
развития муниципального образования;
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Задачи     
Программы         

Привлечение населения города Елизово к 
общественной, социальной  жизни и развитию 
городского поселения; Популяризации 
символики города;
Вовлечение в праздничные, памятные 
мероприятия максимального количества 
населения города разного возраста, 
общественных организаций, объединений, 
юридических лиц и представителей других 
муниципальных образований;
Привлечение средств массовой информации 
для распространения информационных 
данных о городе,
Объединение усилий органов местного 
самоуправления и общественности в целях 
укрепления социально-экономических 
позиций муниципального образования;
Повышение информированности населения 
об истории города;
Распространение информации о ходе 
социально-экономических преобразований в 
муниципальном образовании;
Воспитание молодежи и подростков в духе 
патриотизма и любви к родному городу;
Укрепление духовной связи поколений;
Повышение качества проводимых 
мероприятий;
Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации 
проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

  - 1 этап – 1V квартал 2014 года;
- 2 этап – 1 квартал 2015 года

Объемы и источники         
финансирования  
Программы  

Финансирование Программы осуществляется 
из бюджета  Елизовского городского 
поселения. Общий объем финансирования из 
бюджета Елизовского городского поселения, 
необходимый для реализации Программы, 
составляет  346,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:    2014 год – 294,2  тыс. рублей;
2015 год – 52 тыс. рублей.   

Прогноз ожидаемых 
социально-
экономических       
результатов 
реализации        
Программы         

Повышение  имиджа Елизовского городского 
поселения, укрепление социально-
экономических позиций; Увеличение 
активности  населения   города Елизово
в     проведении общественно-массовых      
мероприятий       на
территории городского поселения
Вовлечение  в  социальную  жизнь   
Елизовского
городского поселения разных возрастов;            
Усиление  роли  общественных   организаций   
и
объединений, средств массовой информации  
в  социально-общественной   жизни города 
Елизово

Контроль за 
исполнением 
Программы       

Контроль за выполнением мероприятий 
настоящей Программы осуществляют 
Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.

1.1. Город Елизово является вторым по величине городом на 
территории Камчатского края. На территории городского поселения 

проживает 38 643 человека. Город имеет очень богатую историю.
История города берет свое начало с конца семнадцатого века, когда 
коренные жители Камчатки основали небольшое поселение, названное 
позднее «урочище Старый Острог». 
В 1838 году основано село «Старый Острог», которое в 1897 году 
переименовано в село Завойко в честь первого генерал-губернатора 
Камчатки Завойко Василия Степановича (1810-1898), организаторский и 
воинский талант которого ярко проявился при обороне Петропавловского 
порта от нападения англо-французской эскадры в августе 1854 года. 
Завойко В.С. не спасовал  перед превосходящими силами противника и 
одержал победу. Враг, имевший до штурма порта 2640 человек личного 
состава и 212 пушек, не смог захватить город и покинул Авачинскую 
губу, потерпев поражение от 988 русских воинов, имевших на 
вооружении 68 пушек.
В 1924 году село Завойко переименовано в село Елизово в честь 
командира партизанского отряда  Георгия Матвеевича Елизова, 
погибшего в боях за установление Советской власти на Камчатке в 
неравной схватке с белогвардейцами, защищая мирное население. 
В 1965 году село преобразовано в рабочий поселок. Статус города 
поселку Елизово был присвоен 21 февраля  1975 года. Именно эта дата 
официально признана днем образования города.
21 февраля 2015 года исполняется 40 лет с момента присвоения городу 
Елизово статуса города.
1.2. В рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления по созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения, созданию условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, в целях популяризации объектов 
культурного наследия, создания  условий для организации досуга, 
а также условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в честь 40-ой годовщины образования города Елизово в 
Елизовском городском поселении предусматривается проведение ряда 
общественных, культурно-массовых мероприятий.
1.3. Эффективное финансирование праздничных, памятных 
мероприятий является немаловажной задачей перед структурами, 
ответственными за их организацию и проведение. Празднование 
юбилейных дат объединяет всех жителей города и района - от самых 
маленьких до жителей старшего поколения и несет за собой огромную 
общественную нагрузку и ответственность перед жителями города.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач:
1) Привлечение населения города Елизово к общественной, социальной  
жизни и развитию городского поселения;
2) Популяризации символики города;
3) Вовлечение в праздничные, памятные мероприятия максимального 
количества населения города разного возраста, общественных 
организаций, объединений, юридических лиц и представителей других 
муниципальных образований;
4) Привлечение средств массовой информации для распространения 
информационных данных о городе,
5) Объединение усилий органов местного самоуправления и 
общественности в целях укрепления социально-экономических позиций 
муниципального образования;
6) Повышение информированности населения об истории города;
7) Распространение информации о ходе социально-экономических 
преобразований в муниципальном образовании;
8) Воспитание молодежи и подростков в духе патриотизма и любви к 
родному городу;
9) Укрепление духовной связи поколений;
10) Повышение качества проводимых мероприятий;
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11) Создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.
2.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения (Приложение № 1 к 
программе).
2.3. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Программы (Приложение № 1 к Программе);
2) разработка плана реализации Программы и детального плана-графика 
реализации Программы;
3) разработка нормативных правовых актов направленных на 
реализацию Программы;
4) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель 
Программы создает, в пределах своей компетенции, рабочие органы по 
оптимизации механизмов реализации Программы.
2.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель 
осуществляет следующие полномочия:
1) организует реализацию Программы;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей 
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения 
мониторинга и подготовки годового отчета;
4) готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы;
5) готовит предложения о внесении изменений в Программу;
6) размещает на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении 
значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени 
выполнения мероприятий Программы.
2.5. Программа реализуется в два этапа: первый этап – в четвертом 
квартале 2014 года; второй этап – в первом квартале 2015 года.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы

В рамках Программы планируется проведение следующих программных 
мероприятий:
1) проведение торжественного мероприятия, посвященного 
40-летию города Елизово, с возложением цветов у горельефа 
Г.М.Елизову, а также проведение концертной программы в честь 
юбилейной даты;
2) награждение заслуженных работников предприятий, 
организаций города, жителей города в честь 40-летия города грамотами 
и ценными подарками с символикой города;
3) проведение выставки народного художественного творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел;
4) изготовление брошюры - буклета, посвященного 40-летнему 
юбилею города, где будут отражены основные исторические вехи 
становления и развития города, отдельные статьи будут посвящены 
людям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города;
5) приведение наградной продукции в соответствии с новыми  
требованиями:  изготовление эскиза и печать грамот, обложек для 
грамот;    изготовление   сувенирной продукции с символикой города и 
с указанием юбилейной даты:  календари, пакеты, этикетки на конфеты, 
приобретение цветов и конфет для награждения представителей 
трудовых коллективов и жителей города.

4. Анализ рисков реализации Программы
4.1. Изменение законодательства Российской Федерации может привести 
к изменению условий реализации Программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг планируемых 
изменений законодательства Российской Федерации, участие в 
обсуждении и анализ проектов документов.
4.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых 
сведений по причине низкой исполнительской дисциплины или слабой 
координации. В целях минимизации риска с участниками Программы 
Управлением делами администрации Елизовского городского поселения 
будет проводится разъяснительная и консультативная работа.
4.3. Финансовые риски.

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы 
в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Елизовского 
городского поселения приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки.
4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.5. В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Программой, 
проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки целевых показателей (индикаторов), а также 
мероприятий Программы;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;
3) планирование реализации Программы с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач 
Программы.
4.6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением 
крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести 
к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других 
направлений развития Елизовского городского поселения.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы

Реализация комплекса настоящих программных мероприятий позволит:
1) повысить  имидж Елизовского городского поселения в регионе;
2) увеличить активность  населения города Елизово  в     проведении 
общественно-массовых      мероприятий   на территории городского 
поселения;
3) привлечь горожан к общественной, социальной  жизни и развитию 
городского поселения;
4) популяризировать символику города;
5) привлечь средства массовой информации для распространения 
информационных данных о городском поселении, его историческом 
прошлом, перспективах развития;
6) объединить усилия органов местного самоуправления и 
общественности в целях укрепления социально-экономических позиций 
муниципального образования;
7) повысить информированность населения об истории города;
8) распространить информацию о ходе социально-экономических 
преобразований в муниципальном образовании;
9) вовлечь молодежь и подростков в процессе воспитания в духе 
патриотизма и любви к родному городу, укрепить духовную связь 
поколений;
10)создать  условия для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение 
определенных целевых показателей (индикаторов) Программы 
(Приложение № 2 к Программе).
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6. Система организации выполнения
Программы и контроля за исполнением

программных мероприятий

6.1 Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Елизовского городского поселения в лице Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление 
делами).
6.2 Управление делами:
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, вносит предложения по составу исполнителей, 
запрашивает исполнителя о ходе исполнения программы;
- определяет механизм реализации программных мероприятий;
- два раза в год (полгода, полный год), предоставляет информацию о 
ходе выполнения Программы в Управление территориального развития 
и тарифного регулирования администрации Елизовского городского 
поселения;
6.3 Исполнитель Программы несёт ответственность за своевременное и 
целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение 
программных мероприятий.
   6.4 Текущая информация и ежеквартальные отчеты о ходе выполнения 
Программы и об использовании средств бюджета Елизовского городского 
поселения представляются исполнителем Программы в адрес Управления 
делами.                                     

Приложение № 1 к Программе «Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Система программных мероприятий

№ 
п/п   

Наименование 
мероприятий, их 
характе-ристика     

Сроки (этапы)  
   исполнения   
  мероприятий   

Объем затрат (в разрезе 
источника  финансирования)             

Исполнители    
мероприятий     
(главный      
распорядитель    
(распорядитель)   
средств 
программы) 

Источник     
финан-
сирования

Объемы     
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

2014 2015

1. Проведение 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
40-летию города 
Елизово, с 
возложением 
цветов у 
горельефа 
Г.М.Елизову, 
а также 
проведение 
концертной 
программы в 
честь юбилейной 
даты

февраль 2015 
года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

0 3 Управление делами
Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

2. Проведение 
выставки 
народного 
художественного 
творчества, 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

февраль 2015 
года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

0 0 Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

3. Изготовление 
брошюры 
- буклета, 
посвященного 
40-летнему 
юбилею города

4 квартал 
2014 года
1 квартал 
2015 года 

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

200 0 Управление делами

4. Изготовление 
бланков грамот

4 квартал 
2014 года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

0 0 Управление делами

5. Изготовление 
обложек для 
грамот

4 квартал 
2014 года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

7,2 0 Управление делами

6. Изготовление 
юбилейных 
календарей, 
пакетов, этикеток  
с символикой 
города

4 квартал 
2014 года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

81 0 Управление делами

7. Приобретение 
конфет, 
цветов для 
торжественной 
церемонии

февраль 2015 
года

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

0 49 Управление делами

Итого: 294,2 52

Всего по Программе:  346,2 тыс.рублей
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Приложение № 2 к Программе «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Целевые индикаторы (показатели) Программы
«Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города 

Елизово в 2014-2015 годах»

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Индикаторы 
(показатели)

Факти-
ческое 
значение

Плани-
руемое 
значение

Проведение торжественного мероприятия, 
посвященного 40-летию города Елизово

20 февраля 
2015 года

Количество 
жителей 
городского 
поселения, 
принявших 
участие в 
мероприятии

0 200 
человек

Награждение заслуженных работников 
предприятий, организаций города в честь 40-летия 
города

В течение 
года

Количество 
награжденных 
грамотами 
представителей 
предприятий, 
организаций 
города

0 100 
человек

Приведение наградной
продукции в            
соответствии с новыми  
требованиями: - изготовление эскиза и
печать грамот,  обложек для грамот;       
- изготовление         
сувенирной продукции:  
календари, пакеты, этикетки на конфеты

4 квартал 
2014 года

Количество 
изготовленной 
продукции с 
символикой города 
и юбилейной датой

0 1000 
единиц

Изготовление брошюры, посвященной 40-летнему 
юбилею города

4 квартал 
2014 года 
1 квартал 
2015 года

Количество 
экземпляров

0 200 единиц

Награждение и поздравление представителей 
трудовых коллективов и жителей города (цветы, 
конфеты)

1 квартал 
2015 года

Количество 
награжденных 
работников и 
жителей города

0 50 человек

Проведение выставки народного художественного 
творчества, народных художественных промыслов и 
ремесел

1 квартал 
2015 года

Количество 
участников

0 50 человек
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ
 Для урегулирования вопросов по имущественным налогам: транспортному, земельному 

налогам и налогу на имущество физических лиц, - приглашает граждан на «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 по следующему адресу: 

г. Елизово, ул. В. Кручины д. 20

Главой администрации Елизовского городского поселения 
Шеметовой Любовь Николаевной 07 октября 2014 года с 14 
часов в кабинете 11  2 этажа административного здания по 
ул.В.Кручины,20 в г.Елизово будет осуществляться  прием 

граждан совместно с сотрудниками Елизовской прокуратуры по 
вопросам, отнесенным законом к компетенции администрации 

Елизовского городского поселения и ее отраслевых управлений.

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru

Учредитель ИБ -администрация Елизовского городского поселения. Ответствен-
ный за выпуск Назаренко Т.С.. Адрес учредителя и издателя: 684000, г.Елизово,   
ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 26.09.14г. в 10.00 
(по графику); 10.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано в МУП «Елизовская районная 
типография» г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 999 экз.


