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ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете «Соболевский вестник» №7(241) от 11.03.2022

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального районаУчредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района

ДУМА
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО   КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 г.  № 100
10-я сессия 6-го созыва 

О внесении изменений в Решение Думы Соболевского муниципального района от  24.11.2021 г. № 572 «О районном бюджете Соболевского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект решения Думы Соболевского муниципального района «О внесении изменений в Решение Думы Соболевского муниципального 
района «О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением Соболевского муниципального района «О бюджетном процессе в Соболевском муниципальном районе», 
Дума Соболевского муниципального района Камчатского края   

РЕШИЛА:
Принять Решение Думы Соболевского муниципального района «О внесении изменений в Решение Соболевского муниципального района «О 

районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Направить настоящее Решение главе Соболевского муниципального района для подписания и обнародования.

Заместитель председателя Думы 
Соболевского   муниципального района                                В.И. Сапожков

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Решение   
от 25 февраля 2022 г. № 583

«О внесении изменений и дополнений в Решение Соболевского муниципального района «О районном бюджете Соболевского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Принято Решением Думы Соболевского муниципального района  24 февраля 2022 года
(Решение Думы Соболевского муниципального района от 24.02.2022 №  100)

Статья 1
Внести в Решение Соболевского муниципального района от  24.11.2021 г. № 572 «О районном бюджете Соболевского муниципального района  на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 29.12.2021 г. № 575):
1) в статье 1:
- в пункте 1 части 1 слова «808 036,42294   тыс. рублей» заменить словами «808 882,87057 тыс. руб.»;
- в пункте 2 части 1 слова «808 036,42294  тыс. рублей» заменить словами «1 207 677,13748 тыс. руб.»
-  пункт 3 части 1изложить в новой редакции:
«прогнозируемый дефицит районного бюджета Соболевского муниципального района в сумме  398 794,26691 тыс. руб. или  68,8 процентов  

утвержденного общего объема годового дохода  районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета Соболевского муниципального района поступлений от снижений 
остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета Соболевского муниципального района в сумме 2398 794,26691  тыс. руб.)»

- в пункте 1 части 2 слова «819 623,17628  тыс. рублей» заменить словами «819 623,14470 тыс. рублей», слова «871 500,26754  тыс. рублей» заменить 
словами «871 500,30438 тыс. рублей»;

- в пункте 2 части 2 слова «819 623,26430    тыс. рублей» заменить словами «819 623,14470 тыс. рублей» слова «871 500,26754  тыс. рублей» заменить 
словами «871 500,30438 тыс. рублей»;

- Статью 1 дополнить пунктом 5:
«В соответствии с Положением о создании муниципального дорожного фонда Соболевского муниципального района утвердить объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в размере 4,22217 тыс. рублей, согласно приложению 14 к настоящему Решению.
 2) в статье 13  удалить третий абзац.

2) Приложения 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 5-1, 6, 6-1, 7, 7-1, 8, 8-1 изложить в редакции согласно приложениям 1, 1-1, 2, 3, 3-1, 4, 4-1, 5, 5-1, 6, 6-1, 7, 7-1, 8 к 
настоящему Решению

Глава  Соболевского 
муниципального района                                              В.И. Куркин 
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Приложение 1
 к  Решению Соболевского муниципального района   "О внесении изменений и дополнений в 

Решение Соболевского муниципального района    "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от   25.02.2022  г.   № 583

Приложение 2
                                                                                                                                                              к  Решению Соболевского муниципального района      "О районном бюджете Соболевского                                                                                                                                     

                             муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11. 2021  г.   № 572

Доходы   районного бюджета  Соболевского муниципального района на 2022 год 
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем 

1 2 3
100 00000 00 0000 0000 Налоговые и неналоговые доходы 579 426,85400

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 360 733,00000

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 969,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 356 764,00000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 779,00000
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 952,00000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52,00000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 525,00000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 250,00000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69 116,00000

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество  организаций 68 935,00000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 181,00000
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 270,00000

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 270,00000

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 5 767,90400

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

4 100,00000

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 1 667,90400

1 12 00000 00 0000 000  Платежи при пользовании природными ресурсами 422,70000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 161,32000

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8,05000

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 253,33000

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6 111,45000

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  6 111,45000

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 750,00000

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 1 750,00000

1 16 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 476,80000
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 229 456,01657

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 229 456,01657

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45 967,93100

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 31 778,00000

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 189,93100

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 31 787,96997
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2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31 787,96997

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146 946,81560

2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 534,00000

2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 4 416,00000

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 135 803,09960

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1 890,00000

2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

1 218,00000

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 677,40000

2 02 35304 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях       

1 391,26337

2 02 35404 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным категориям граждан 790,65263

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 226,40000

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 753,30000

2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями
117,20000

2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций
4 636,10000

 Всего 808 882,87057



4.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

Приложение 11

                                                                                                                                   к  Решению Соболевского муниципального района      "О внесении изменений и дополнений в Решение "О 
районном бюджете Соболевского   муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"

от  25.02.2022  г.   № 583
Приложение 21

                                                                                                                                   к  Решению Соболевского муниципального района      "О районном бюджете Соболевского   муниципаль-
ного района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"

от  24.11. 2021  г.   № 572
Доходы   районного бюджета  Соболевского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации Наименование показателя Годовой объем на 2023 год Годовой объем на 2024 год

1 2 3 4

100 00000 00 0000 0000 Налоговые и неналоговые доходы 624 880,70800 675 958,49900

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 400 207,00000 444 299,00000

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 4 366,00000 4 803,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 395 841,00000 439 496,00000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 140 040,00000 145 868,00000

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 7 578,00000 8 260,00000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12,00000 8,00000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 132 200,00000 137 350,00000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния 250,00000 250,00000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 360,00000 71 625,00000

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество  организаций 70 176,00000 71 439,00000

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 184,00000 186,00000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 280,00000 291,00000

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

280,00000 291,00000

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 4 941,34000 4 941,34000

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

3 900,00000 3 900,00000

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 1 041,34000 1 041,34000

1 12 00000 00 0000 000  Платежи при пользовании природными ресурсами 422,70000 422,70000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 161,32000 161,32000

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8,05000 8,05000

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 253,33000 253,33000

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 6 350,86800 6 232,65900

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов  6 350,86800 6 232,65900

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 800,00000 1 800,00000

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов
1 800,00000 1 800,00000

1 16 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 478,80000 478,80000

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 194 742,43670 195 541,80538

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 194 742,43670 195 541,80538

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 570,00000 13 570,00000

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 13 570,00000 13 570,00000

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 29 713,00000 29 713,00000

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29 713,00000 29 713,00000
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146 823,33670 146 880,60538

2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 534,00000 534,00000

2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 416,00000 4 416,00000

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 135 803,09986 135 803,10012

2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1 890,00000 1 890,00000

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

1 218,00000 1 218,00000

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-

ных и городских округов
673,20000 700,20000

2 02 35304 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях       

1 327,36842 1 327,36842

2 02 35404 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

740,26842 762,03684
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2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 221,40000 229,90000

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 636,10000 5 378,20000

2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

4 636,10000 5 378,20000

Всего 819 623,14470 871 500,30438

Приложение 2
к Решению Соболевского муниципального района 

"О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022  год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от  25.02.2022 г. № 583

Приложение 3
к Решению Соболевского муниципального района 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022  год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11.2021 г. № 572

Источники финансирования дефицита районного  бюджета Соболевского муниципального района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем  на 2022 год Годовой объем на 2023 год Годовой объем на 2024 год

1 2 3 4 5

 Источники финансирования дефи-
цита районного бюджета 398 794,26691 0,00000 0,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 398 794,26691 0,00000 0,00000

01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств 
бюджетов -808 882,87057 -819 623,14470 -871 500,30438

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -808 882,87057 -819 623,14470 -871 500,30438

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -808 882,87057 -819 623,14470 -871 500,30438

01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 
районов

-808 882,87057 -819 623,14470 -871 500,30438

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1 207 677,13748 819 623,14470 871 500,30438

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 1 207 677,13748 819 623,14470 871 500,30438

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 1 207 677,13748 819 623,14470 871 500,30438

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
1 207 677,13748 819 623,14470 871 500,30438

Приложение 3
к решению Соболевского муниципального района 

"О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 25.02.2022 г. № 583

2014
Приложение 4

2015
к решению Соболевского муниципального района 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11.2021 г. № 572

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

тыс.рублей

№ п/п  Раз-
дел

Подраз-
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

дов

Годовой объем ассигно-
ваний

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01    143 484,10700

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   4 583,67700

 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 583,67700

 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 583,67700

 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 583,67700

 Глава муниципального района 01 02 77 0 00 10020  4 583,67700
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 77 0 00 10020 100 4 583,67700

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   104,50000

 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000
 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000

 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муници-
пального района , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.
01 03 77 0 00 10010  104,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 77 0 00 10010 200 104,50000

 Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 0 00 10010 800 0,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   59 373,60600

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 01 04 01 0 00 00000  966,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования" 01 04 01 2 00 00000  966,00000

 Основное мероприятие " Другие вопросы в области образования" 01 04 01 2 03 00000  966,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству
01 04 01 2 03 40120  966,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 2 03 40120 100 966,00000

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддерж-
ка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 01 04 02 0 00 00000  1 441,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 01 04 02 3 00 00000  1 441,00000
 Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 01 04 02 3 02 00000  480,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность  по опеке и  попечительству
01 04 02 3 02 40120  480,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 02 3 02 40120 100 480,00000

 Основное мероприятие " Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан" 01 04 02 3 04 00000  961,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по оказанию госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
гражданам 

01 04 02 3 04 40260  961,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 02 3 04 40260 100 909,68900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 3 04 40260 200 51,31100

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

01 04 04 0 00 00000  1 121,00000

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 01 04 04 1 00 00000  1 121,00000

 Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения" 01 04 04 1 01 00000  1 121,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организа-
ции деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  в Камчатском крае
01 04 04 1 01 40100  1 121,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 04 1 01 40100 100 952,05200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 04 1 01 40100 200 168,94800

 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 845,60600

 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 845,60600

 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 845,60600

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муници-
пального района , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.
01 04 77 0 00 10010  38 196,29200

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 77 0 00 10010 100 36 094,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 0 00 10010 200 2 072,00000
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 0 00 10010 800 30,00000

 
Обеспечение деятельности специалистов органов местного самоуправления Соболев-
ского муниципального района, замещающих должности не являющихся должностями 

муниципальной службы Соболевского муниципального района
01 04 77 0 00 10100  17 649,31400

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 77 0 00 10100 100 16 886,06400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 0 00 10100 200 763,25000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   10 629,26800

 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муници-
пальными  финансами Соболевского муниципального района" 01 06 12 0 00 00000  10 629,26800

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  программы". 01 06 12 4 00 00000  10 629,26800

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий и функций Комитета по бюджету и 
финансам администрации Соболевского муниципального района " 01 06 12 4 01 00000  10 629,26800

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муници-
пального района , за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.
01 06 12 4 01 10010  10 629,26800
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 12 4 01 10010 100 10 338,76800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 12 4 01 10010 200 285,50000

 Иные бюджетные ассигнования 01 06 12 4 01 10010 800 5,00000

 Резервные фонды 01 11   1 100,00000
 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муници-

пальными  финансами Соболевского муниципального района ". 01 11 12 0 00 00000  1 100,00000

 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Соболевского муниципального 
района , средствами резервного фонда и резервами ассигнований" 01 11 12 2 00 00000  1 100,00000

 
Основное мероприятие " Управление средствами резервного фонда и резервами 

ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации , 
Камчатского края и Соболевского муниципального района"

01 11 12 2 01 00000  1 100,00000

 Резервный фонд администрации Соболевского муниципального района 01 11 12 2 01 10050  1 100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 12 2 01 10050 800 1 100,00000

 Другие общегосударственные вопросы 01 13   67 693,05600

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддерж-
ка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 01 13 02 0 00 0000  428,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 01 13 02 3 00 0000  428,00000
 Основное мероприятие "Субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг" 01 13 02 3 03 0000  428,00000

  На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 01 13 02 3 03 40240  428,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 02 3 03 40240 100 428,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

01 13 04 0 00 00000  4,50000

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 01 13 04 1 00 00000  4,50000

 Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения" 01 13 04 1 01 00000  4,50000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 

административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

01 13 04 1 01 40080  4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 1 01 40080 200 4,50000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, 
промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»
01 13 09 0 00 00000  16 669,50000

 Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 01 13 09 2 00 00000  16 669,50000

 Основное мероприятие "Учет ,содержание и распоряжение имуществом Соболевского 
муниципального района Камчатского края " 01 13 09 2 01 00000  15 594,50000

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 01 09990  3 594,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 2 01 09990 200 3 322,50000
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 2 01 09990 800 272,00000

 

Основное мероприятие "Организация проведения работ по координированию границ 
муниципальных районов Камчатского края, кадастровых работ в целях государственного 

кадастрового учета земельных участков на территории Соболевского муниципального 
района Камчатского края"

01 13 09 2 03 00000  1 000,00000

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 03 09990  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 2 03 09990 200 1 000,00000
 Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих Соболев-

ского муниципального района Камчатского края 01 13 09 2 04 00000  75,00000

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 04 09990  75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 2 04 09990 200 75,00000
 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное 

общество в Соболевском муниципальном районе» 01 13 10 0 00 00000  7 042,71500
 Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 01 13 10 1 00 00000  7 042,71500
 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры электронного муниципалитета в 

Соболевском районе" 01 13 10 1 02 00000  1 542,71500

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
01 13 10 1 02 10080  1 542,71500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 02 10080 200 1 542,71500

 Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопровождение информационных 
систем" 01 13 10 1 06 00000  5 500,00000

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

01 13 10 1 06 10080  5 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 06 10080 200 5 500,00000

 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муници-
пальными  финансами Соболевского муниципального района ". 01 13 12 0 00 00000  10 066,90000

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. 
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований-сельских 
поселений в Соболевском муниципальном районе "

01 13 12 3 00 00000  66,90000

 Основное мероприятие "Предоставление субвенций местным бюджетам на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края" 01 13 12 3 05 00000  66,90000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  созданию адми-
нистративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законом Камчатского края.
01 13 12 3 05 40080  66,90000

 Межбюджетные трансферты 01 13 12 3 05 40080 500 66,90000
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 481,44100
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 481,44100
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 481,44100

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений 01 13 77 0 00 10080  25 914,02400

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

01 13 77 0 00 10080 100 19 920,07800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 0 00 10080 200 5 943,94600
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 0 00 10080 800 50,00000



8.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 
Обеспечение деятельности специалистов органов местного самоуправления Соболев-
ского муниципального района, замещающих должности не являющихся должностями 

муниципальной службы Соболевского муниципального района
01 13 77 0 00 10100  7 567,41700

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 77 0 00 10100 100 7 567,41700

2. Национальная оборона 02    677,40000

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   677,40000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  677,40000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  677,40000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  677,40000

 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских округов 02 03 77 0 00 51180  677,40000

 Межбюджетные трансферты 02 03 77 0 00 51180 500 677,40000

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    24 305,83800

 Органы юстиции 03 04   727,54100
 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  727,54100

 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  727,54100
 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  727,54100
 Софинансирование государственных полномочий Камчатского края по государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 03 04 77 0 00 10150  501,14100

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 10150 100 337,88100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 77 0 00 10150 200 163,26000

 На выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 03 04 77 0 00 40270  17,40000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 40270 100 17,40000

 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 77 0 00 59300  209,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 59300 100 209,00000

 Гражданская оборона 03 09   510,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны в  Соболевском муниципальном районе Камчатского края»
03 09 05 0 00 00000  510,00000

  Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химиче-
ской и биологической безопасности в Соболевском муниципальном районе" 03 09 05 3 00 00000  510,00000

 Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы гражданской защиты 
населения в Соболевском муниципальном районе" 03 09 05 3 01 00000  510,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
03 09 05 3 01 09990  510,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 05 3 01 09990 200 510,00000

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   23 068,29700

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на территории Соболевского муниципального района Камчатского 
края»

03 10 05 0 00 00000  23 068,29700

 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Соболевском муниципальном районе" 03 10 05 1 00 00000  22 969,89700

 
Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга, информирования 
и централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера в Соболевском муниципальном районе"  
03 10 05 1 01 00000  4 552,09700

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 10 05 1 01 09990  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 1 01 09990 200 500,00000

 Обеспечение деятельности оперативно-диспетчерской службы администрации Соболев-
ского муниципального района 03 10 05 1 01 10120  3 934,89700

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 10 05 1 01 10120 100 3 914,89700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 1 01 10120 200 20,00000

 Исполнение части полномочий сельских поселений по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями  03 10 05 1 01 10160  117,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 1 01 10160 200 117,20000

 Основное мероприятие "Снижение рисков и профилактика последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"  03 10 05 1 02 00000  18 417,80000

 
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

03 10 05 1 02 09990  117,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 1 02 09990 200 117,80000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)

03 10 05 1 02 70040  18 300,00000

 Межбюджетные трансферты 03 10 05 1 02 70040 500 18 300,00000

 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном 
районе" 03 10 05 2 00 00000  98,40000

 
Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений 

социальной сферы, культуры и административных зданий на территории Соболевского 
муниципального района" 

03 10 05 2 01 00000  98,40000



приложение к газете «Соболевский вестник» 9.стр. 

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 
03 10 05 2 01 09990  98,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 2 01 09990 200 98,40000

4 Национальная экономика 04    128 119,62600

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3 888,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, 
промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»
04 05 09 0 00 00000  3 888,00000

 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Соболевском муниципальном районе " 04 05 09 4 00 00000  3 888,00000
 Основное мероприятие "Развитие мясо-молочного производства" 04 05 09 4 01 00000  1 500,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 
04 05 09 4 01 09990  1 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 01 09990 800 1 500,00000

 Основное мероприятие "Развитие растениеводства" 04 05 09 4 02 00000  144,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 05 09 4 02 09990  144,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 02 09990 800 144,00000

 Основное мероприятие "Возмещение части затрат по приобретению корма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы" 04 05 09 4 03 00000  2 244,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 05 09 4 03 09990  2 244,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 03 09990 800 2 244,00000
 Транспорт 04 08   3 500,00000
 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспорт-

ной системы в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 04 08 11 0 00 00000  3 500,00000

 Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания в Соболевском муниципаль-
ном районе " 04 08 11 2 00 00000  3 500,00000

 
Основное мероприятие "Муниципальная поддержка юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям , осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на межселенных маршрутах"
04 08 11 2 01 00000  3 500,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 08 11 2 01 09990  3 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 11 2 01 09990 800 3 500,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   113 204,32600

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболев-
ского муниципального района Камчатского края коммунальными услугам и услугами по 

благоустройству территорий»

04 09 03 0 00 00000  91 041,00000

 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района 
Камчатского края" 04 09 03 3 00 00000  91 041,00000

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего 
пользования и внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки)" 04 09 03 3 01 00000  91 041,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)  

04 09 03 3 01 70040  91 041,00000

 Межбюджетные трансферты 04 09 03 3 01 70040 500 91 041,00000

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспорт-
ной системы в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 04 09 11 0 00 00000  22 163,32600

 Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном районе»; 04 09 11 1 00 00000  22 163,32600

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных 
дорог, а также ремонт и содержание межселенной территории" 04 09 11 1 01 00000  22 163,32600

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 09 11 1 01 09990  22 163,32600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 1 01 09990 200 22 163,32600
  Связь и информатика 04 10   4 940,30000
 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное 

общество в Соболевском муниципальном районе» 04 10 10 0 00 00000  4 940,30000
 Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 04 10 10 1 00 00000  4 940,30000
 Основное мероприятие " Развитие инфраструктуры электронного муниципалитета в 

Соболевском районе" 04 10 10 1 02 00000  3 905,30000

 
 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 10 10 1 02 09990  3 905,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 10 1 02 09990 200 3 905,30000
 Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопровождение информационных 

систем" 04 10 10 1 06 00000  1 035,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 10 10 1 06 09990  1 035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 10 1 06 09990 200 1 035,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 587,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, 
промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»
04 12 09 0 00 00000  2 587,00000

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 09 1 00 00000  2 300,00000
 Основное мероприятие "Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства" 04 12 09 1 01 00000  2 300,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 12 09 1 01 09990  2 300,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 1 01 09990 800 2 300,00000

 
Подпрограмма  "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, проживающих в Соболевском муниципальном районе  Камчатского 

края "
04 12 09 3 00 00000  287,00000



10.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 04 12 09 3 01 00000  251,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
04 12 09 3 01 09990  251,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 12 09 3 01 09990 600 251,00000

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05    461 053,04769
 Жилищное хозяйство 05 01   32 962,20520

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, 
промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»
05 01 09 0 00 00000  2 384,94000

  Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 05 01 09 2 00 00000  2 384,94000
 Основное мероприятие "Содержание жилищного фонда Соболевского муниципального 

района Камчатского края" 05 01 09 2 02 00000  2 384,94000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
05 01 09 2 02 09990  2 384,94000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 2 02 09990 200 2 384,94000
 Коммунальное хозяйство 05 02   94 485,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболев-
ского муниципального района Камчатского края коммунальными услугам и услугами по 

благоустройству территорий»

05 02 03 0 00 00000  94 485,00000

 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собо-
левском муниципальном районе Камчатского края" 05 02 03 1 00 00000  94 485,00000

 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, 

установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения 
и водоотведения" 

05 02 03 1 04 00000  0,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)   

05 02 03 1 04 70040  0,00000

 Межбюджетные трансферты 05 02 03 1 04 70040 500 0,00000
 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по газификации Соболевского муни-

ципального района" 05 02 03 1 05 00000  94 100,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
05 02 03 1 05 09990  0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 1 05 09990 200 0,00000

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 05 02 03 1 05 10070  94 100,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 03 1 05 10070 400 94 100,00000

 Основное мероприятие "Проведение технического учета и инвентаризации объектов 
топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса" 05 02 03 1 06 00000  385,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)   

05 02 03 1 06 70040  385,00000

 Межбюджетные трансферты 05 02 03 1 06 70040 500 385,00000
 Благоустройство 05 03   39 601,17400

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболев-

ского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

05 03 03 0 00 00000  38 401,17400

 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района 
Камчатского края" 05 03 03 3 00 00000  38 401,17400

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего 
пользования и внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки) " 05 03 03 3 01 00000  6 330,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)  

05 03 03 3 01 70040  6 330,00000

 Межбюджетные трансферты 05 03 03 3 01 70040 500 6 330,00000
 Основное мероприятие "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения" 05 03 03 3 03 00000  2 350,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)  

05 03 03 3 03 70040  2 350,00000

 Межбюджетные трансферты 05 03 03 3 03 70040 500 2 350,00000

 
Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традици-
онного захоронения а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений объектов 

социальной сферы, парков, скверов"
05 03 03 3 04 00000  26 963,47400

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)  

05 03 03 3 04 70040  23 963,47400

 Межбюджетные трансферты 05 03 03 3 04 70040 500 23 963,47400

 Основное мероприятие "Устройство, проектирование , восстановление детских и других 
придомовых площадок" 05 03 03 3 05 00000  1 200,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий )  

05 03 03 3 05 70040  1 200,00000

 Межбюджетные трансферты 05 03 03 3 05 70040 500 1 200,00000
 Благоустройство п.Ичинский, с.Соболево 05 03 03 3 07 00000  214,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
05 03 03 3 07 09990  214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 07 09990 200 214,00000
 Основное мероприятие "Отлов и содержание безнадзорных животных в Соболевском 

муниципальном районе " 05 03 03 3 08 00000  1 343,70000

 
На осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае. 

05 03 03 3 08 40280  1 343,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 08 40280 200 1 343,70000



приложение к газете «Соболевский вестник» 11.стр. 

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, 
промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»
05 03 09 0 00 00000  1 200,00000

 Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом" 05 03 09 2 00 00000  1 200,00000

 Основное мероприятие "Учет, содержание и распоряжение муниципальным имуществом 
Соболевского муниципального района Камчатского края" 05 03 09 2 01 00000  1 200,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
05 03 09 2 01 09990  1 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 09990 200 1 200,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   294 004,66849

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболев-
ского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами  и услугами 

по благоустройству территорий на 2014-2020 годы»

05 05 03 0 00 00000  294 004,66849

 Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 05 05 03 2 00 00000  294 004,66849

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий ,направленных на решение вопросов 
по улучшению работы системы водоотведения" 05 05 03 2 01 00000  283 104,66849

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 05 05 03 2 01 10070  277 804,66849

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 03 2 01 10070 400 277 804,66849

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий) . 

05 05 03 2 01 70040  5 300,00000

 Межбюджетные трансферты 05 05 03 2 01 70040 500 5 300,00000

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий , направленных на решение вопросов 
по улучшению работы системы водоснабжения" 05 05 03 2 02 00000  10 900,00000

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 05 05 03 2 02 10070  10 900,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 03 2 02 10070 400 10 900,00000

6.  Охрана окружающей среды 06    3 500,00000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 500,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Соболевском муници-
пальном районе Камчатского края»

06 05 08 0 00 00000  3 500,00000

  Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 06 05 08 1 00 00000  3 500,00000

 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обращением с отходами производства 
и потребления " 06 05 08 1 01 00000  3 500,00000

 
 Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды 

06 05 08 1 01 09990  2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 08 1 01 09990 200 2 000,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)

06 05 08 1 01 70040  1 500,00000

 Межбюджетные трансферты 06 05 08 1 01 70040 500 1 500,00000
7. Образование 07    271 703,30419

 Дошкольное образование 07 01   75 593,08800

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 07 01 01 0 00 00000  75 593,08800

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 07 01 01 1 00 00000  75 593,08800

 Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 07 01 01 1 01 00000  59 831,08500

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 01 01 1 01 09990  580,29000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 09990 200 580,29000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений 07 01 01 1 01 10080  35 584,79500

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 01 1 01 10080 100 21 972,60200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 10080 200 13 515,90000
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 10080 800 96,29300

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

07 01 01 1 01 40230  23 666,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 01 1 01 40230 100 22 756,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 01 40230 200 910,00000
 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 07 01 01 1 02 00000  3 381,00000

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

07 01 01 1 02 40230  3 381,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 01 1 02 40230 100 3 251,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 02 40230 200 130,00000
 Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» 07 01 01 1 06 00000  423,81300

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 01 01 1 06 09990  423,81300
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 06 09990 200 423,81300

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей и прочих учреждений" 07 01 01 1 07 00000  11 957,19000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 01 01 1 07 09990  11 957,19000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 1 07 09990 200 11 957,19000
 Общее образование 07 02   148 834,15900

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 07 02 01 0 00 00000  148 834,15900

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 07 02 01 1 00 00000  148 834,15900

 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 07 02 01 1 02 00000  130 811,48400

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 02 01 1 02 09990  1 407,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 1 02 09990 200 1 407,09000

 
Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Соболевском районе" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

07 02 01 1 02 10080  27 897,29400

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 10080 100 2 889,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 1 02 10080 200 24 720,80500

 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 1 02 10080 800 287,48900

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в 
Камчатском крае

07 02 01 1 02 40170  96 337,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 40170 100 91 948,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 1 02 40170 200 4 389,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграж-

дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

07 02 01 1 02 40250  534,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 40250 100 534,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 01 1 02 53030  4 636,10000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 53030 100 4 636,10000

 Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» 07 02 01 1 06 00000  5 823,91400

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 02 01 1 06 09990  5 823,91400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 1 06 09990 200 5 823,91400

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей и прочих учреждений " 07 02 01 1 07 00000  12 198,76100

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 02 01 1 07 09990  12 198,76100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 01 1 07 09990 200 12 198,76100
 Дополнительное образование детей 07 03   25 780,98300

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 07 03 01 0 00 00000  25 780,98300

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 07 03 01 1 00 00000  25 780,98300

 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 07 03 01 1 02 00000  1 334,00000

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в 
Камчатском крае

07 03 01 1 02 40170  1 334,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 01 1 02 40170 100 1 334,00000

 Основное мероприятие " Развитие сферы дополнительного образования и социализации 
детей" 07 03 01 1 03 00000  24 446,98300

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений дополнительного образования 07 03 01 1 03 10130  24 186,98300

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

07 03 01 1 03 10130 100 21 936,40300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 01 1 03 10130 200 2 225,48000
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 1 03 10130 800 25,10000
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Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района муниципальными 

казенными учреждениями дополнительного образования 
07 03 01 1 03 10140  260,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 01 1 03 10140 200 260,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   14 604,01319

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

07 07 04 0 00 00000  10 319,85100

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 07 07 04 1 00 00000  138,00000

 Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения" 07 07 04 1 01 00000  138,00000

 
 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 07 04 1 01 09990  138,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 1 01 09990 200 138,00000

 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края" 07 07 04 2 00 00000  10 161,85100

 Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение  терроризма и экстре-
мизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 07 07 04 2 01 00000  10 161,85100

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 07 04 2 01 09990  10 161,85100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 2 01 09990 200 10 161,85100

 Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края " 07 07 04 3 00 00000  20,00000

 Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение наркомании и алкого-
лизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края " 07 07 04 3 01 00000  20,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 07 04 3 01 09990  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 3 01 09990 200 20,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, 

спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края »

07 07 07 0 00 00000  4 284,16219

 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи в 
Соболевском муниципальном районе" 07 07 07 2 00 00000  4 284,16219

 
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых 
лагерями дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях Соболев-

ского муниципального района, для отдыха детей и их оздоровления "
07 07 07 2 02 00000  3 059,16219

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 07 07 2 02 09990  753,64000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 2 02 09990 200 753,64000
 Решение вопросов местного значения муниципального района в рамках государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 07 07 07 2 02 40061  2 074,96997
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 2 02 40061 200 2 074,96997

 
Решение вопросов местного значения муниципального района в рамках соответствующей  

государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае»  (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района). 

07 07 07 2 02 T0061  230,55222

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 2 02 T0061 200 230,55222

 Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления детей" 07 07 07 2 03 00000  110,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 2 03 09990  110,00000

 Иные бюджетные ассигнования 07 07 07 2 03 09990 200 110,00000

 
Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовер-

шеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации 
занятости детей и подростков"

07 07 07 2 04 00000  1 115,00000

 Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период 
школьных каникул 07 07 07 2 04 20060  1 005,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

07 07 07 2 04 20060 100 1 005,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий )

07 07 07 2 04 70040  110,00000

 Межбюджетные трансферты 07 07 07 2 04 70040 500 110,00000
 Другие вопросы в области образования 07 09   6 891,06100

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 07 09 01 0 00 00000  1 756,89000

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 07 09 01 1 00 00000  1 756,89000

 Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей» 07 09 01 1 04 00000  1 126,89000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 09 01 1 04 09990  1 126,89000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

07 09 01 1 04 09990 100 377,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 1 04 09990 200 619,69000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 01 1 04 09990 300 130,00000

 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 07 09 01 1 05 00000  630,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 09 01 1 05 09990  630,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 1 05 09990 200 500,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 01 1 05 09990 300 130,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны и поддержка российского казачества  на территории Соболевского 
муниципального района Камчатского края»

07 09 05 0 00 00000  4 080,17100
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  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном 
районе" 07 09 05 2 00 00000  4 080,17100

 
Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений 

социальной сферы ,культуры и административных зданий на территории Соболевского 
муниципального района " 

07 09 05 2 01 00000  4 080,17100

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 09 05 2 01 09990  4 080,17100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 01 09990 200 4 080,17100

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, 

спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края»

07 09 07 0 00 00000  1 054,00000

 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муни-
ципальном районе Камчатского края " 07 09 07 1 00 00000  1 054,00000

 Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом" 07 09 07 1 01 00000  4,00000

 
 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 09 07 1 01 09990  4,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 1 01 09990 200 4,00000

 
Основное мероприятие "Развитие, укрепление и содержание материально-технической 
базы для занятий физической культурой и проведение массовых спортивных меропри-

ятий"
07 09 07 1 02 00000  1 050,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
07 09 07 1 02 09990  1 050,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 1 02 09990 200 1 050,00000
8. Культура, кинематография 08    50 090,38200
 Культура 08 01   50 090,38200

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

08 01 04 0 00 00000  80,00000

 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края" 08 01 04 2 00 00000  80,00000

 Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение  терроризма и экстре-
мизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 08 01 04 2 01 00000  80,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 04 2 01 09990  80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 04 2 01 09990 200 80,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны и поддержка российского казачества  на территории Соболевского 
муниципального района Камчатского края»

08 01 05 0 00 00000  80,00000

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном 
районе" 08 01 05 2 00 00000  80,00000

 
Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений 

социальной сферы ,культуры и административных зданий на территории Соболевского 
муниципального района " 

08 01 05 2 01 00000  80,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 05 2 01 09990  80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 2 01 09990 200 80,00000
 Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Развитие культуры в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 08 01 06 0 00 00000  49 930,38200
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 06 0 01 00000  10 649,80000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 06 0 01 09990  150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 01 09990 200 150,00000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений 08 01 06 0 01 10080  10 229,30000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 06 0 01 10080 100 9 006,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 01 10080 200 1 210,10000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 06 0 01 10080 300 10,00000
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 01 10080 800 3,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)

08 01 06 0 01 70040  270,50000

 Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 01 70040 500 270,50000
 Основное мероприятие " Развитие музейного дела" 08 01 06 0 02 00000  6 710,52500

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 06 0 02 09990  796,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 02 09990 200 796,50000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений 08 01 06 0 02 10080  5 914,02500

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 06 0 02 10080 100 4 494,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 02 10080 200 1 402,72500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению     08 01 06 0 02 10080 300 15,00000
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 02 10080 800 2,00000

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий районного значения ,посвященных 
значимым событиям районной, отечественной культуры и истории" 08 01 06 0 03 00000  1 838,20000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 06 0 03 09990  1 656,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 03 09990 200 1 619,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению     08 01 06 0 03 09990 300 37,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 15.стр. 

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий )

08 01 06 0 03 70040  181,40000

 Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 03 70040 500 181,40000

 
Основное мероприятие "Обеспечение участия самодеятельных исполнителей и коллек-
тивов  муниципальных учреждений культуры в  федеральных, региональных  и иных 

фестивалях,  конкурсах и смотрах самодеятельного искусства"
08 01 06 0 05 00000  1 172,70000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 06 0 05 09990  1 172,70000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 06 0 05 09990 100 9,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 05 09990 200 1 163,60000

 Основное мероприятие "Развитие, укрепление и содержание материально-технической 
базы учреждений культуры Соболевского муниципального района " 08 01 06 0 06 00000  29 559,15700

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
08 01 06 0 06 09990  7 008,58900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 06 09990 200 7 008,58900

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений 08 01 06 0 06 10080  22 001,83800

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 06 0 06 10080 100 15 119,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 0 06 10080 200 6 862,73800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 01 06 0 06 10080 300 10,00000
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 06 10080 800 10,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий)

08 01 06 0 06 70040  548,73000

 Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 06 70040 500 548,73000
9. Социальная политика 10    25 041,26160

 Пенсионное обеспечение 10 01   3 937,30000

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддерж-
ка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 10 01 02 0 00 00000  3 937,30000

  Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 10 01 02 2 00 00000  3 937,30000

 Основное мероприятие "Муниципальная  доплата  к  пенсии  и  пенсия  за  выслугу  лет" 10 01 02 2 02 00000  3 937,30000

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Соболевского муниципального района 10 01 02 2 02 20390  3 937,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 2 02 20390 300 3 937,30000
 Социальное обеспечение населения 10 03   16 905,96160

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 10 03 01 0 00 00000  5 412,50897

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 10 03 01 1 00 00000  5 412,50897

 Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 10 03 01 1 08 00000  5 412,50897

 
Компенсация части, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях Соболевского МР,  реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования   за счет средств районного бюджета

10 03 01 1 08 20040  155,24600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 08 20040 300 155,24600

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям гражданам в период получения ими обра-

зования  в муниципальных общеобразовательных организациях  в Камчатском крае
10 03 01 1 08 40180  3 865,99960

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 08 40180 200 3 712,99960
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 08 40180 300 153,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 10 03 01 1 08 R3040  1 391,26337

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 08 R3040 200 1 391,26337
 расходы  за счет средств федерального бюджета     1 321,70000
 расходы за счет средств краевого бюджета     69,56337

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддерж-
ка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 10 03 02 0 00 00000  11 493,45263

 Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг" 10 03 02 1 00 00000  5 642,80000

 Основное мероприятие "Предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилых  поме-
щений  и  коммунальных  услуг" 10 03 02 1 01 00000  5 642,80000

 Обеспечение мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги -субсидии гражданам на услуги ЖКХ 10 03 02 1 01 20190  1 654,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 20190 200 24,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 20190 300 1 630,00000

 На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 02 1 01 40240  3 988,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 1 01 40240 200 59,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 01 40240 300 3 928,20000
 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 10 03 02 2 00 00000  5 060,00000

 Основное мероприятие "Дополнительная  социальная   поддержка  жителей  Соболевско-
го  района" 10 03 02 2 01 00000  5 060,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
10 03 02 2 01 09990  5 020,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 2 01 09990 200 210,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 2 01 09990 300 4 810,00000



16.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий) 

10 03 02 2 01 70040  40,00000

 Межбюджетные трансферты 10 03 02 2 01 70040 500 40,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 10 03 02 3 00 00000  790,65263

 Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан " 10 03 02 3 04 R4040  790,65263

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего , том числе: 10 03 02 3 04 R4040 300 790,65263
 расходы за счет средств федерального бюджета     740,10000
 расходы за счет средств краевого бюджета     50,55263

 Охрана семьи и детства 10 04   3 108,00000

 Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образова-
ния в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 10 04 01 0 00 00000  3 108,00000

 Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей в Соболевском районе" 10 04 01 1 00 00000  3 108,00000

 Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные выплаты" 10 04 01 1 08 00000  3 108,00000

 

На выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство 

, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 

которых выплачивались денежные средства на их содержание, на  выплату ежемесячного  
вознаграждения приемным родителям , на организацию подготовки лиц , желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

10 04 01 1 08 40160  1 890,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 08 40160 300 1 890,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

10 04 01 1 08 40210  1 218,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 08 40210 300 1 218,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 090,00000
 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддерж-

ка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 10 06 02 0 00 00000  1 090,00000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 10 06 02 2 00 00000  900,00000
 Основное мероприятие "Организация временных рабочих мест" 10 06 02 2 03 00000  900,00000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
10 06 02 2 03 09990  800,00000

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 02 2 03 09990 100 800,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий) . 

10 06 02 2 03 70040  100,00000

 Межбюджетные трансферты 10 06 02 2 03 70040 500 100,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 10 06 02 3 00 00000  190,00000
 Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 10 06 02 3 02 00000  190,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечитель-

ству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

10 06 02 3 02 40150  190,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 02 3 02 40150 300 190,00000
10. Физическая культура и спорт 11    3 718,17100
 Массовый спорт 11 02   3 718,17100

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, 

спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края »

11 02 07 0 00 00000  3 718,17100

 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муни-
ципальном районе Камчатского края " 11 02 07 1 00 00000  3 718,17100

 Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом" 11 02 07 1 01 00000  1 498,35100

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
11 02 07 1 01 09990  1 498,35100

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

11 02 07 1 01 09990 100 564,24600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 09990 200 353,60500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 07 1 01 09990 300 580,50000

 
Основное мероприятие "Развитие, укрепление и содержание материально-технической 
базы для занятий физической культурой и проведение массовых спортивных меропри-

ятий"
11 02 07 1 02 00000  2 219,82000

 
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды . 
11 02 07 1 02 09990  2 169,82000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 02 09990 200 2 169,82000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района (за исключением инвестиционных 

мероприятий) . 

11 02 07 1 02 70040  50,00000

 Межбюджетные трансферты 11 02 07 1 02 70040 500 50,00000

11 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14    95 984,00000

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01   86 497,00000
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 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муници-
пальными  финансами Соболевского муниципального района ". 14 01 12 0 00 00000  86 497,00000

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. 
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований-сельских 
поселений в Соболевском муниципальном районе "

14 01 12 3 00 00000  86 497,00000

 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований" 14 01 12 3 01 00000  86 497,00000

 На выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расче-
ту и предоставлению дотаций поселениям 14 01 12 3 01 40090  2 057,00000

 Межбюджетные трансферты 14 01 12 3 01 40090 500 2 057,00000
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 12 3 01 70010  84 440,00000

 Межбюджетные трансферты 14 01 12 3 01 70010 500 84 440,00000

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   9 487,00000

 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муници-
пальными  финансами Соболевского муниципального района " 14 03 12 0 00 00000  9 487,00000

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. 
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований-сельских 
поселений в Соболевском муниципальном районе "

14 03 12 3 00 00000  9 487,00000

 Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на решение вопросов местного значения" 14 03 12 3 03 00000  9 487,00000

 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений района 14 03 12 3 03 70060  9 487,00000
 Межбюджетные трансферты 14 03 12 3 03 70060 500 9 487,00000

 Всего     1 207 677,13748

Приложение 31

к решению Соболевского муниципального района 
"О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от   25.02.2022 г. № 583

2014
Приложение 41

2015
к решению Соболевского муниципального района 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11.2021 г. № 572 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

№ п/п  Раздел Подраздел Целевая статья Вид рас-
ходов

Годовой объем ассигнова-
ний на 2023 год

Годовой объем ассигнова-
ний на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общегосударственные вопросы 01    288 270,84730 313 477,83205

 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

01 02   4 523,67700 4 583,67700

 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700
 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700
 Непрограммные расходы. 01 02 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700
 Глава муниципального района 01 02 77 0 00 10020  4 523,67700 4 583,67700

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 77 0 00 10020 100 4 523,67700 4 583,67700

 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   104,50000 104,50000

 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000 104,50000
 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000 104,50000
 Непрограммные расходы. 01 03 77 0 00 00000  104,50000 104,50000

 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Соболев-
ского муниципального района , за 

исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные 

коды.

01 03 77 0 00 10010  104,50000 104,50000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 03 77 0 00 10010 200 104,50000 104,50000

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04   58 936,70600 58 936,70600

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

01 04 01 0 00 00000  966,00000 966,00000

 

Подпрограмма  "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области 
образования"

01 04 01 2 00 00000  966,00000 966,00000

 Основное мероприятие " Другие 
вопросы в области образования" 01 04 01 2 03 00000  966,00000 966,00000
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На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по  

опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание 
специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

01 04 01 2 03 40120  966,00000 966,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 01 2 03 40120 100 966,00000 966,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »

01 04 02 0 00 00000  1 441,00000 1 441,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реали-
зации программы" 01 04 02 3 00 00000  1 441,00000 1 441,00000

 Основное мероприятие "Опека совер-
шеннолетних граждан" 01 04 02 3 02 00000  480,00000 480,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по  

опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание 
специалистов, осуществляющих дея-

тельность  по опеке и  попечительству

01 04 02 3 02 40120  480,00000 480,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 02 3 02 40120 100 480,00000 480,00000

 

Основное мероприятие " Оказание 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан "

01 04 02 3 04 00000  961,00000 961,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по ока-
занию государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта малоимущим гражданам 

01 04 02 3 04 40260  961,00000 961,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 02 3 04 40260 100 959,68900 909,68900

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 04 02 3 04 40260 200 1,31100 51,31100

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 
«Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Соболевском муници-

пальном районе Камчатского края»

01 04 04 0 00 00000  1 121,00000 1 121,00000

 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края"

01 04 04 1 00 00000  1 121,00000 1 121,00000

 

Основное мероприятие "Предупре-
ждение правонарушений, престу-

плений и повышение безопасности 
дорожного движения"

01 04 04 1 01 00000  1 121,00000 1 121,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав  в Камчатском крае

01 04 04 1 01 40100  1 121,00000 1 121,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 04 1 01 40100 100 1 063,25200 1 063,25200

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 04 04 1 01 40100 200 57,74800 57,74800

 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 408,70600 55 408,70600
 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 408,70600 55 408,70600
 Непрограммные расходы. 01 04 77 0 00 00000  55 408,70600 55 408,70600

 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Соболев-
ского муниципального района , за 

исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные 

коды.

01 04 77 0 00 10010  37 759,39200 37 759,39200

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 77 0 00 10010 100 36 094,29200 36 094,29200

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 04 77 0 00 10010 200 1 635,10000 1 635,10000

 Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 0 00 10010 800 30,00000 30,00000

 

Обеспечение деятельности специали-
стов органов местного самоуправле-
ния Соболевского муниципального 
района, замещающих должности не 

являющихся должностями муни-
ципальной службы Соболевского 

муниципального района

01 04 77 0 00 10100  17 649,31400 17 649,31400
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 77 0 00 10100 100 16 886,06400 16 886,06400

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 04 77 0 00 10100 200 763,25000 763,25000

 

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06   10 629,26800 10 629,26800

 

Муниципальная программа  Собо-
левского муниципального района  

"Управление муниципальными  фи-
нансами Соболевского муниципаль-

ного района"

01 06 12 0 00 00000  10 629,26800 10 629,26800

 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной  программы". 01 06 12 4 00 00000  10 629,26800 10 629,26800

 

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий и функций Комитета 
по бюджету и финансам администра-
ции Соболевского муниципального 

района "

01 06 12 4 01 00000  10 629,26800 10 629,26800

 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Соболев-

ского муниципального района, за 
исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные 

коды.

01 06 12 4 01 10010  10 629,26800 10 629,26800

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 12 4 01 10010 100 10 338,76800 10 338,76800

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 06 12 4 01 10010 200 285,50000 285,50000

 Иные бюджетные ассигнования 01 06 12 4 01 10010 800 5,00000 5,00000
 Резервные фонды 01 11   1 100,00000 1 100,00000

 

Муниципальная программа  Собо-
левского муниципального района  

"Управление муниципальными  фи-
нансами Соболевского муниципально-

го района ".

01 11 12 0 00 00000  1 100,00000 1 100,00000

 

Подпрограмма "Управление муни-
ципальным долгом Соболевского 

муниципального района , средствами 
резервного фонда и резервами 

ассигнований"

01 11 12 2 00 00000  1 100,00000 1 100,00000

 

Основное мероприятие " Управление 
средствами резервного фонда и 

резервами ассигнований, созданных 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации , Камчатского 
края и Соболевского муниципального 

района"

01 11 12 2 01 00000  1 100,00000 1 100,00000

 Резервный фонд администрации Со-
болевского муниципального района 01 11 12 2 01 10050  1 100,00000 1 100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 12 2 01 10050 800 1 100,00000 1 100,00000
 Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   212 976,69630 238 123,68105

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края»

01 13 02 0 00 00000  428,00000 428,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реали-
зации программы" 01 13 02 3 00 00000  428,00000 428,00000

 
Основное мероприятие "Субсидии на 
оплату жилищных и коммунальных 

услуг"
01 13 02 3 03 00000  428,00000 428,00000

 

 На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг

01 13 02 3 03 40240  428,00000 428,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 02 3 03 40240 100 428,00000 428,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 
«Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Соболевском муници-

пальном районе Камчатского края »

01 13 04 0 00 00000  4,50000 4,50000

 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края"

01 13 04 1 00 00000  4,50000 4,50000

 

Основное мероприятие "Предупре-
ждение правонарушений, престу-

плений и повышение безопасности 
дорожного движения"

01 13 04 1 01 00000  4,50000 4,50000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчат-

ского края

01 13 04 1 01 40080  4,50000 4,50000



20.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 04 1 01 40080 200 4,50000 4,50000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности »

01 13 09 0 00 00000  2 695,60000 2 722,70000

 
Подпрограмма  «Повышение эффек-

тивности управления муниципальным 
имуществом».

01 13 09 2 00 00000  2 695,60000 2 722,70000

 

Основное мероприятие " Учет ,содер-
жание и распоряжение имуществом 

Соболевского муниципального района 
Камчатского края"

01 13 09 2 01 00000  1 620,60000 1 647,70000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 01 09990  1 620,60000 1 647,70000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 13 09 2 01 09990 200 1 348,60000 1 375,70000

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 2 01 09990 800 272,00000 272,00000

 

Основное мероприятие "Организация 
проведения работ по координирова-

нию границ муниципальных районов 
Камчатского края, кадастровых работ 
в целях государственного кадастрово-
го учета земельных участков на терри-
тории Соболевского муниципального 

района Камчатского края"

01 13 09 2 03 00000  1 000,00000 1 000,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 03 09990  1 000,00000 1 000,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 13 09 2 03 09990 200 1 000,00000 1 000,00000

 

Основное мероприятие "Повышение 
квалификации муниципальных слу-

жащих Соболевского муниципального 
района Камчатского края

01 13 09 2 04 00000  75,00000 75,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

01 13 09 2 04 09990  75,00000 75,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 13 09 2 04 09990 200 75,00000 75,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Информационное общество в Собо-
левском муниципальном районе »

01 13 10 0 00 00000  1 000,00000 1 000,00000

 
Подпрограмма "Электронный муници-
палитет в Соболевском муниципаль-

ном районе"
01 13 10 1 00 00000  1 000,00000 1 000,00000

 
Основное мероприятие "Развитие , 

внедрение и сопровождение информа-
ционных систем" 

01 13 10 1 06 00000  1 000,00000 1 000,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

01 13 10 1 06 09990  1 000,00000 1 000,00000

 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01 13 10 1 06 09990 600 1 000,00000 1 000,00000

 

Муниципальная программа  Собо-
левского муниципального района  

"Управление муниципальными  фи-
нансами Соболевского муниципально-

го района ".

01 13 12 0 00 00000  175 683,70930 200 803,59405

 

Подпрограмма "Управление муни-
ципальным долгом Соболевского 

муниципального района, средствами 
резервного фонда и резервами 

ассигнований"

01 13 12 2 00 00000  175 616,80930 200 736,69405

 

Основное мероприятие " Управление 
средствами резервного фонда и 

резервами ассигнований, созданных 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации , Камчатского 
края и Соболевского муниципального 

района"

01 13 12 2 01 00000  175 616,80930 200 736,69405

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

01 13 12 2 01 09990  175 616,80930 200 736,69405

 Иные бюджетные ассигнования - 
всего, в том числе 01 13 12 2 01 09990 800 175 616,80930 200 736,69405

 зарезервированные ассигнования     175 616,80930 200 736,69405



приложение к газете «Соболевский вестник» 21.стр. 

 

Подпрограмма "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений района. Создание условий 

для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний-сельских поселений в Соболев-

ском муниципальном районе "

01 13 12 3 00 00000  66,90000 66,90000

 

Основное мероприятие " Предостав-
ление субвенций местным бюджетам 

на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края"

01 13 12 3 05 00000  66,90000 66,90000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по  соз-
данию административных комиссий в 
целях привлечения к административ-
ной ответственности, предусмотрен-

ной законом Камчатского края.

01 13 12 3 05 40080  66,90000 66,90000

 Межбюджетные трансферты 01 13 12 3 05 40080 500 66,90000 66,90000
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700
 Непрограммные расходы. 01 13 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700

 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений 

01 13 77 0 00 10080  25 597,47000 25 597,47000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

01 13 77 0 00 10080 100 19 920,07800 19 920,07800

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
01 13 77 0 00 10080 200 5 627,39200 5 627,39200

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 0 00 10080 800 50,00000 50,00000

 

Обеспечение деятельности специали-
стов органов местного самоуправле-
ния Соболевского муниципального 
района, замещающих должности не 

являющихся должностями муни-
ципальной службы Соболевского 

муниципального района

01 13 77 0 00 10100  7 567,41700 7 567,41700

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 77 0 00 10100 100 7 567,41700 7 567,41700

 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального бюджетного  

учреждения 
01 13 77 0 00 10200  0,00000 0,00000

 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01 13 77 0 00 10200 600 0,00000 0,00000

2. Национальная оборона 02    673,20000 700,20000

 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   673,20000 700,20000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  673,20000 700,20000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  673,20000 700,20000

 Непрограммные расходы. 02 03 77 0 00 00000  673,20000 700,20000

 

Осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и 

городских округов

02 03 77 0 00 51180  673,20000 700,20000

 Межбюджетные трансферты 02 03 77 0 00 51180 500 673,20000 700,20000

3. Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03    5 491,87300 6 398,92500

 Органы юстиции 03 04   688,57600 745,62800
 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  688,57600 745,62800
 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  688,57600 745,62800

 Непрограммные расходы. 03 04 77 0 00 00000  688,57600 745,62800

 

Софинансирование государственных 
полномочий Камчатского края по 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

03 04 77 0 00 10150  466,77600 515,72800

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 10150 100 292,47800 334,38100

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 04 77 0 00 10150 200 174,29800 181,34700

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

03 04 77 0 00 40270  17,40000 17,70000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 40270 100 17,40000 17,70000



22.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

03 04 77 0 00 59300  204,40000 212,20000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 77 0 00 59300 100 204,40000 212,20000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 04 77 0 00 59300 200 0,00000 0,00000

 Гражданская оборона 03 09   210,00000 1 060,00000

 

 Подпрограмма "Развитие граж-
данской обороны и обеспечение 

радиационной ,химической и биоло-
гической безопасности в Соболевском 

муниципальном районе "

03 09 05 3 00 00000  210,00000 1 060,00000

 

Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование системы граждан-
ской защиты населения в Соболевском 

муниципальном районе" 

03 09 05 3 01 00000  210,00000 1 060,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

03 09 05 3 01 09990  210,00000 1 060,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 09 05 3 01 09990 200 210,00000 1 060,00000

 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

 природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

03 10   4 593,29700 4 593,29700

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Зашита населения,  территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на территории 

Соболевского муниципального района 
Камчатского края»

03 10 05 0 00 00000  4 593,29700 4 593,29700

 

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера в Соболевском муниципаль-
ном районе"

03 10 05 1 00 00000  4 494,89700 4 494,89700

 

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы мониторинга, 

информирования и централизованного 
оповещения населения о чрезвычай-

ных ситуациях природного и тех-
ногенного характера в Соболевском 

муниципальном районе"  

03 10 05 1 01 00000  4 434,89700 4 434,89700

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

03 10 05 1 01 09990  500,00000 500,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 10 05 1 01 09990 200 500,00000 500,00000

 

Обеспечение деятельности оператив-
но-диспетчерской службы админи-
страции Соболевского муниципаль-

ного района

03 10 05 1 01 10120  3 934,89700 3 934,89700

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 10 05 1 01 10120 100 3 914,89700 3 914,89700

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 10 05 1 01 10120 200 20,00000 20,00000

 

Основное мероприятие "Снижение 
рисков и профилактика последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"  

03 10 05 1 02 00000  60,00000 60,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

03 10 05 1 02 09990  60,00000 60,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 10 05 1 02 09990 200 60,00000 60,00000

 
Подпрограмма "Обеспечение пожар-

ной безопасности в Соболевском 
муниципальном районе"

03 10 05 2 00 00000  98,40000 98,40000

 

Основное мероприятие "Повышение 
пожарной безопасности объектов 
учреждений социальной сферы 

,культуры и административных зданий 
на территории Соболевского муници-

пального района " 

03 10 05 2 01 00000  98,40000 98,40000



приложение к газете «Соболевский вестник» 23.стр. 

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

03 10 05 2 01 09990  98,40000 98,40000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
03 10 05 2 01 09990 200 98,40000 98,40000

4 Национальная экономика 04    92 766,54700 93 379,72400
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 869,00000 3 474,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности »

04 05 09 0 00 00000  4 869,00000 3 474,00000

 
Подпрограмма "Развитие сельского 

хозяйства в Соболевском муниципаль-
ном районе "

04 05 09 4 00 00000  4 869,00000 3 474,00000

 Основное мероприятие "Развитие 
мясо-молочного производства" 04 05 09 4 01 00000  1 700,00000 0,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 05 09 4 01 09990  1 700,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 01 09990 800 1 700,00000 0,00000

 Основное мероприятие "Развитие 
растениеводства" 04 05 09 4 02 00000  165,00000 190,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 05 09 4 02 09990  165,00000 190,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 02 09990 800 165,00000 190,00000

 

Основное мероприятие "Возмещение 
части затрат по приобретению корма 
на содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы"

04 05 09 4 03 00000  3 004,00000 3 284,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов ,которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 05 09 4 03 09990  3 004,00000 3 284,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 03 09990 800 3 004,00000 3 284,00000

 

Основное мероприятие "Предо-
ставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства"

04 05 09 4 04 00000  0,00000 0,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 05 09 4 04 09990  0,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 09 4 04 09990 800 0,00000 0,00000
 Транспорт 04 08   3 640,00000 3 785,60000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие транспортной системы в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »

04 08 11 0 00 00000  3 640,00000 3 785,60000

 
Подпрограмма "Организация транс-
портного обслуживания в Соболев-

ском муниципальном районе "
04 08 11 2 00 00000  3 640,00000 3 785,60000

 

Основное мероприятие "Муниципаль-
ная поддержка юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
, осуществляющим деятельность в 
сфере перевозок пассажиров авто-

мобильным транспортом на межселен-
ных маршрутах"

04 08 11 2 01 00000  3 640,00000 3 785,60000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 08 11 2 01 09990  3 640,00000 3 785,60000

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 11 2 01 09990 800 3 640,00000 3 785,60000

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   78 582,83900 80 308,31000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие транспортной системы в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »

04 09 11 0 00 00000  33 582,83900 34 927,00000

 
Подпрограмма  «Развитие дорожного 

хозяйства в Соболевском муниципаль-
ном районе»;

04 09 11 1 00 00000  33 582,83900 34 927,00000

 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание  авто-
мобильных дорог, а также ремонт и 

содержание межселенной территории" 

04 09 11 1 01 00000  33 582,83900 34 927,00000
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Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 09 11 1 01 09990  33 582,83900 34 927,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
04 09 11 1 01 09990 200 33 582,83900 34 927,00000

  Связь и информатика 04 10   2 976,70800 3 002,81400

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Информационное общество в Собо-
левском муниципальном районе »

04 10 10 0 00 00000  2 976,70800 3 002,81400

 
Подпрограмма "Электронный муници-
палитет в Соболевском муниципаль-

ном районе"
04 10 10 1 00 00000  2 976,70800 3 002,81400

 
Основное мероприятие " Развитие 

инфраструктуры электронного муни-
ципалитета в Соболевском районе "

04 10 10 1 02 00000  1 886,20000 1 889,60000

 

 Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 10 10 1 02 09990  1 886,20000 1 889,60000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
04 10 10 1 02 09990 200 1 886,20000 1 889,60000

 
Основное мероприятие "Развитие, 

внедрение и сопровождение информа-
ционных систем" 

04 10 10 1 06 00000  1 090,50800 1 113,21400

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 10 10 1 06 09990  1 090,50800 1 113,21400

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
04 10 10 1 06 09990 200 1 090,50800 1 113,21400

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   2 698,00000 2 809,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности »

04 12 09 0 00 00000  2 698,00000 2 809,00000

 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 09 1 00 00000  2 400,00000 2 500,00000

 

Основное мероприятие "Оказание мер 
муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 09 1 01 00000  2 400,00000 2 500,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 12 09 1 01 09990  2 400,00000 2 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 1 01 09990 800 2 400,00000 2 500,00000

 

Решение вопросов местного значения 
муниципального района в рамках 

государственной программы Камчат-
ского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края »  

04 12 09 1 01 40066  0,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 1 01 40066 800 0,00000 0,00000

 

Подпрограмма  "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Соболевском муници-

пальном районе  Камчатского края"

04 12 09 3 00 00000  298,00000 309,00000

 

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы тради-
ционных отраслей хозяйствования в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края"

04 12 09 3 01 00000  262,00000 273,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

04 12 09 3 01 09990  262,00000 273,00000

 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
04 12 09 3 01 09990 600 262,00000 273,00000

 

Решение вопросов местного значения 
муниципального района в рамках го-

сударственной программы Камчатско-
го края "Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 

крае  " 

04 12 09 3 01 40065  0,00000 0,00000

 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
04 12 09 3 01 40065 600 0,00000 0,00000

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5 445,10000 5 751,40000
 Жилищное хозяйство 05 01   2 480,02000 2 579,46000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности »

05 01 09 0 00 00000  2 480,02000 2 579,46000

 
 Подпрограмма  «Повышение эффек-

тивности управления муниципальным 
имуществом».

05 01 09 2 00 00000  2 480,02000 2 579,46000
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Основное мероприятие "Содержание 
жилищного фонда Соболевского 

муниципального района Камчатского 
края"

05 01 09 2 02 00000  2 480,02000 2 579,46000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

05 01 09 2 02 09990  2 480,02000 2 579,46000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
05 01 09 2 02 09990 200 2 480,02000 2 579,46000

 
Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 09 2 02 10070  0,00000 0,00000

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
05 01 09 2 02 10070 400 0,00000 0,00000

 Благоустройство 05 03   2 965,08000 3 171,94000

 

Муниципальная программа 
Соболевского муниципального 
района «Энергоэффективность, 

развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 

Соболевского муниципального района 
Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустрой-
ству территорий »

05 03 03 0 00 00000  1 565,08000 1 571,94000

 
Подпрограмма "Благоустройство тер-
риторий Соболевского муниципально-

го района Камчатского края"
05 03 03 3 00 00000  1 565,08000 1 571,94000

 Благоустройство п.Ичинский, 
с.Соболево 05 03 03 3 07 00000  221,38000 228,24000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

05 03 03 3 07 09990  221,38000 228,24000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
05 03 03 3 07 09990 200 221,38000 228,24000

 
Основное мероприятие "Отлов и 

содержание безнадзорных животных в 
Соболевском муниципальном районе "

05 03 03 3 08 00000  1 343,70000 1 343,70000

 

На осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по 

организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в Камчатском крае. 

05 03 03 3 08 40280  1 343,70000 1 343,70000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
05 03 03 3 08 40280 200 1 343,70000 1 343,70000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение 

их конкурентоспособности»

05 03 09 0 00 00000  1 400,00000 1 600,00000

 
Подпрограмма  «Повышение эффек-

тивности управления муниципальным 
имуществом"

05 03 09 2 00 00000  1 400,00000 1 600,00000

 

Основное мероприятие "Учет, 
содержание и распоряжение муници-
пальным имуществом Соболевского 
муниципального района Камчатского 

края" 

05 03 09 2 01 00000  1 400,00000 1 600,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

05 03 09 2 01 09990  1 400,00000 1 600,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
05 03 09 2 01 09990 200 1 400,00000 1 600,00000

6.  Охрана окружающей среды 06    3 500,00000 3 500,00000

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05   3 500,00000 3 500,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных 
ресурсов в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »

06 05 08 0 00 00000  3 500,00000 3 500,00000

 

 Подпрограмма  «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 

безопасности в Соболевском муници-
пальном районе Камчатского края»

06 05 08 1 00 00000  3 500,00000 3 500,00000

 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

связанные с обращением с отходами 
производства и потребления "

06 05 08 1 01 00000  3 500,00000 3 500,00000

 

 Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района, за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды 

06 05 08 1 01 09990  2 000,00000 2 000,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
06 05 08 1 01 09990 200 2 000,00000 2 000,00000
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Решение вопросов местного значения 
муниципального района в рамках 

государственной программы Камчат-
ского края «Обращение с отходами 

производства и потребления в   Кам-
чатском крае " 

06 05 08 1 01 4006Б  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
06 05 08 1 01 4006Б 200 0,00000 0,00000

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий )

06 05 08 1 01 70040  1 500,00000 1 500,00000

 Межбюджетные трансферты 06 05 08 1 01 70040 500 1 500,00000 1 500,00000
7. Образование 07    243 849,67500 256 609,05600
 Дошкольное образование 07 01   72 791,41800 86 121,12500

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

07 01 01 0 00 00000  72 791,41800 86 121,12500

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе"

07 01 01 1 00 00000  72 791,41800 86 121,12500

 Основное мероприятие "Развитие 
дошкольного образования" 07 01 01 1 01 00000  57 377,55900 56 957,55900

 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

07 01 01 1 01 10080  33 291,55900 33 291,55900

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 01 1 01 10080 100 20 030,24600 20 030,24600

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 01 01 1 01 10080 200 13 165,02000 13 165,02000

 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 10080 800 96,29300 96,29300

 

На  выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

07 01 01 1 01 40230  23 666,00000 23 666,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 01 1 01 40230 100 22 756,00000 22 756,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 01 01 1 01 40230 200 910,00000 910,00000

 
Основное мероприятие «Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников»
07 01 01 1 06 00000  420,00000 250,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 01 01 1 06 09990  420,00000 250,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 01 01 1 06 09990 200 420,00000 250,00000

 

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры дошкольного, общего 
образования и дополнительного обра-
зования детей и прочих учреждений"

07 01 01 1 07 00000  11 612,85900 25 532,56600

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 01 01 1 07 09990  11 612,85900 25 532,56600

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 01 01 1 07 09990 200 11 612,85900 25 532,56600

 Общее образование 07 02   130 828,87000 130 567,64300

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

07 02 01 0 00 00000  130 828,87000 130 567,64300

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе"

07 02 01 1 00 00000  130 828,87000 130 567,64300

 Основное мероприятие " Развитие 
общего образования" 07 02 01 1 02 00000  129 040,54300 129 882,64300

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 02 01 1 02 09990  100,00000 200,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 02 01 1 02 09990 200 100,00000 200,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 27.стр. 

 

Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного обра-
зования детей в Соболевском районе" 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

07 02 01 1 02 10080  27 433,44300 27 433,44300

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 10080 100 2 889,00000 2 889,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 02 01 1 02 10080 200 24 256,95400 24 256,95400

 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 1 02 10080 800 287,48900 287,48900

 

На  выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обе-
спечению государственных гарантий 
реализации прав  на получение обще-
доступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразователь-
ных организациях  в Камчатском крае

07 02 01 1 02 40170  96 337,00000 96 337,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 40170 100 91 948,00000 91 948,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 02 01 1 02 40170 200 4 389,00000 4 389,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководи-
теля педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

07 02 01 1 02 40250  534,00000 534,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 01 1 02 40250 100 534,00000 534,00000

 
Основное мероприятие «Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников»
07 02 01 1 06 00000  978,32700 65,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 02 01 1 06 09990  978,32700 65,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 02 01 1 06 09990 200 978,32700 65,00000

 

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры дошкольного, общего 
образования и дополнительного обра-
зования детей и прочих учреждений"

07 02 01 1 07 00000  810,00000 620,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 02 01 1 07 09990  810,00000 620,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 02 01 1 07 09990 200 810,00000 620,00000

 Дополнительное образование детей 07 03   25 503,73200 25 423,73200

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

07 03 01 0 00 00000  25 503,73200 25 423,73200

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе" 

07 03 01 1 00 00000  25 503,73200 25 423,73200

 Основное мероприятие "Развитие 
общего образования" 07 03 01 1 02 00000  1 334,00000 1 334,00000

 

На  выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обе-
спечению государственных гарантий 
реализации прав  на получение обще-
доступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразователь-
ных организациях  в Камчатском крае

07 03 01 1 02 40170  1 334,00000 1 334,00000



28.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 03 01 1 02 40170 100 1 334,00000 1 334,00000

 
Основное мероприятие "Развитие 

сферы дополнительного образования 
и социализации детей" 

07 03 01 1 03 00000  24 169,73200 24 089,73200

 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных казенных учреждений 
дополнительного образования

07 03 01 1 03 10130  23 869,73200 23 869,73200

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

07 03 01 1 03 10130 100 21 649,15200 21 649,15200

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 03 01 1 03 10130 200 2 195,48000 2 195,48000

 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 1 03 10130 800 25,10000 25,10000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района муниципальными 
казенными учреждениями дополни-

тельного образования 

07 03 01 1 03 10140  300,00000 220,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 03 01 1 03 10140 200 300,00000 220,00000

 
Основное мероприятие «Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников»
07 03 01 1 06 00000  0,00000 0,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района муниципальными 
казенными учреждениями дополни-

тельного образования 

07 03 01 1 06 10140  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 03 01 1 06 10140 200 0,00000 0,00000

 

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры дошкольного, общего 
образования и дополнительного обра-
зования детей и прочих учреждений"

07 03 01 1 07 00000  0,00000 0,00000

 

Реализация  мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района муниципальными 
казенными учреждениями дополни-

тельного образования 

07 03 01 1 07 10140  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 03 01 1 07 10140 200 0,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   11 597,29500 11 473,19600

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 
«Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Соболевском муници-

пальном районе Камчатского края »

07 07 04 0 00 00000  9 599,95500 9 475,15600

 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений ,преступлений и 

повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края"

07 07 04 1 00 00000  283,00000 158,00000

 

Основное мероприятие "Предупре-
ждение правонарушений ,престу-

плений и повышение безопасности 
дорожного движения"

07 07 04 1 01 00000  283,00000 158,00000

 

 Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 07 04 1 01 09990  283,00000 158,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 07 04 1 01 09990 200 283,00000 158,00000

 

Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края"

07 07 04 2 00 00000  9 299,95500 9 300,15600

 

Основное мероприятие "Меры, 
направленные на предупрежде-

ние  терроризма и экстремизма в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края"

07 07 04 2 01 00000  9 299,95500 9 300,15600

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 07 04 2 01 09990  9 299,95500 9 300,15600



приложение к газете «Соболевский вестник» 29.стр. 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 07 04 2 01 09990 200 9 299,95500 9 300,15600

 

Подпрограмма "Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края "

07 07 04 3 00 00000  17,00000 17,00000

 

Основное мероприятие "Меры, 
направленные на предупрежде-
ние наркомании и алкоголизма в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края "

07 07 04 3 01 00000  17,00000 17,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 07 04 3 01 09990  17,00000 17,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 07 04 3 01 09990 200 17,00000 17,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района "Фи-
зическая культура, спорт, молодежная 

политика, отдых, оздоровление 
и занятость детей и молодежи  в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края »

07 07 07 0 00 00000  1 997,34000 1 998,04000

 

Подпрограмма "Организация отдыха 
,оздоровления и занятости детей и 

молодежи в Соболевском муниципаль-
ном районе Камчатского края "

07 07 07 2 00 00000  1 997,34000 1 998,04000

 

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по повышению качества услуг, 

предоставляемых лагерями дневного 
пребывания детей при общеобразова-
тельных учреждениях Соболевского 
муниципального района, для отдыха 

детей и их оздоровления"

07 07 07 2 02 00000  767,34000 768,04000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 07 07 2 02 09990  767,34000 768,04000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 07 07 2 02 09990 200 767,34000 768,04000

 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по созданию условий для обеспечения 

безопасного пребывания детей и 
подростков в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей"

07 07 07 2 03 00000  115,00000 115,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 07 07 2 03 09990  115,00000 115,00000

 Иные бюджетные ассигнования 07 07 07 2 03 09990 200 115,00000 115,00000

 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по организации трудовой деятельно-

сти несовершеннолетних в каникуляр-
ное время, включающих вариативные 
формы организации занятости детей и 

подростков"

07 07 07 2 04 00000  1 115,00000 1 115,00000

 
Мероприятия по временному тру-

доустройству несовершеннолетних 
граждан в период школьных каникул 

07 07 07 2 04 20060  1 005,00000 1 005,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

07 07 07 2 04 20060 100 1 005,00000 1 005,00000

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий )

07 07 07 2 04 70040  110,00000 110,00000

 Межбюджетные трансферты 07 07 07 2 04 70040 500 110,00000 110,00000
 Другие вопросы в области образо-

вания 07 09   3 128,36000 3 023,36000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

07 09 01 0 00 00000  1 382,20000 1 237,20000

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе"

07 09 01 1 00 00000  1 382,20000 1 237,20000

 
Основное мероприятие «Выявление, 
поддержка и сопровождение одарен-

ных детей»
07 09 01 1 04 00000  1 152,20000 1 007,20000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 09 01 1 04 09990  1 152,20000 1 007,20000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

07 09 01 1 04 09990 100 404,20000 422,20000



30.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 09 01 1 04 09990 200 618,00000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 01 1 04 09990 300 130,00000 130,00000

 

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы до-

школьного, общего и дополнительного 
образования детей»

07 09 01 1 05 00000  230,00000 230,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 09 01 1 05 09990  230,00000 230,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

07 09 01 1 05 09990 100 100,00000 100,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 09 01 1 05 09990 200 130,00000 130,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Зашита населения,  территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны и поддержка 

российского казачества  на территории 
Соболевского муниципального района 

Камчатского края»

07 09 05 0 00 00000  1 142,16000 1 182,16000

 
 Подпрограмма "Обеспечение по-

жарной безопасности в Соболевском 
муниципальном районе"

07 09 05 2 00 00000  1 142,16000 1 182,16000

 

Основное мероприятие "Повышение 
пожарной безопасности объектов 
учреждений социальной сферы 

,культуры и административных зданий 
на территории Соболевского муници-

пального района " 

07 09 05 2 01 00000  1 142,16000 1 182,16000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 09 05 2 01 09990  1 142,16000 1 182,16000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 09 05 2 01 09990 200 1 142,16000 1 182,16000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района "Фи-
зическая культура, спорт, молодежная 

политика, отдых, оздоровление 
и занятость детей и молодежи  в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края»

07 09 07 0 00 00000  604,00000 604,00000

 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края "

07 09 07 1 00 00000  604,00000 604,00000

 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по вовлечению населения в занятия 
физической культурой и массовым 

спортом" 

07 09 07 1 01 00000  4,00000 4,00000

 

 Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 09 07 1 01 09990  4,00000 4,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 09 07 1 01 09990 200 4,00000 4,00000

 

Основное мероприятие "Развитие, 
укрепление и содержание матери-

ально-технической базы для занятий 
физической культурой и проведение 
массовых спортивных мероприятий"

07 09 07 1 02 00000  600,00000 600,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

07 09 07 1 02 09990  600,00000 600,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
07 09 07 1 02 09990 200 600,00000 600,00000

8. Культура, кинематография 08    42 148,44300 35 466,32300

 Культура 08 01   42 148,44300 35 466,32300

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 
«Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Соболевском муници-

пальном районе Камчатского края »

08 01 04 0 00 00000  80,00000 80,00000

 

Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края"

08 01 04 2 00 00000  80,00000 80,00000
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Основное мероприятие "Меры, 
направленные на предупрежде-

ние  терроризма и экстремизма в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края"

08 01 04 2 01 00000  80,00000 80,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 04 2 01 09990  80,00000 80,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 04 2 01 09990 200 80,00000 80,00000

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий )

08 01 04 2 01 70040  0,00000 0,00000

 Межбюджетные трансферты 08 01 04 2 01 70040 500 0,00000 0,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Зашита населения,  территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны и поддержка 

российского казачества  на территории 
Соболевского муниципального района 

Камчатского края»

08 01 05 0 00 00000  80,00000 80,00000

 
 Подпрограмма "Обеспечение по-

жарной безопасности в Соболевском 
муниципальном районе"

08 01 05 2 00 00000  80,00000 80,00000

 

Основное мероприятие "Повышение 
пожарной безопасности объектов 
учреждений социальной сферы 

,культуры и административных зданий 
на территории Соболевского муници-

пального района " 

08 01 05 2 01 00000  80,00000 80,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 05 2 01 09990  80,00000 80,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 05 2 01 09990 200 80,00000 80,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

"Развитие культуры в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

08 01 06 0 00 00000  41 988,44300 35 306,32300

 Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 08 01 06 0 01 00000  10 699,30000 10 529,30000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 06 0 01 09990  170,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 01 09990 200 170,00000 0,00000

 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений 

08 01 06 0 01 10080  10 529,30000 10 529,30000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 06 0 01 10080 100 9 100,20000 9 100,20000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 01 10080 200 1 426,10000 1 426,10000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 01 06 0 01 10080 300 0,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 01 10080 800 3,00000 3,00000

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий )

08 01 06 0 01 70040  0,00000 0,00000

 Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 01 70040 500 0,00000 0,00000
 Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 08 01 06 0 02 00000  5 797,19100 5 846,37700

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 06 0 02 09990  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 02 09990 200 0,00000 0,00000

 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений 

08 01 06 0 02 10080  5 797,19100 5 846,37700
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 06 0 02 10080 100 4 550,85000 4 550,85000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 02 10080 200 1 229,34100 1 278,52700

 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 02 10080 800 2,00000 2,00000

 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий районного значения 

,посвященных значимым событиям 
районной, отечественной культуры и 

истории"

08 01 06 0 03 00000  556,00000 556,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 06 0 03 09990  505,00000 505,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 03 09990 200 505,00000 505,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению     08 01 06 0 03 09990 300 0,00000 0,00000

 

Решение вопросов местного значения 
муниципального района в рамках 

государственной программы Камчат-
ского края "Реализация государ-

ственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае" 

08 01 06 0 03 40065  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 03 40065 200 0,00000 0,00000

 

Основное мероприятие "Обеспечение 
участия самодеятельных исполните-
лей и коллективов  муниципальных 

учреждений культуры в  федеральных, 
региональных  и иных фестивалях,  

конкурсах и смотрах самодеятельного 
искусства"

08 01 06 0 05 00000  803,60000 663,60000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 06 0 05 09990  803,60000 663,60000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 05 09990 200 803,60000 663,60000

 

Основное мероприятие "Развитие, 
укрепление и содержание матери-

ально-технической базы учреждений 
культуры Соболевского муниципаль-

ного района "

08 01 06 0 06 00000  24 132,35200 17 711,04600

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

08 01 06 0 06 09990  0,00000 500,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 06 09990 200 0,00000 500,00000

 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений 

08 01 06 0 06 10080  17 166,92900 17 211,04600

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 06 0 06 10080 100 15 188,50000 15 188,50000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
08 01 06 0 06 10080 200 1 958,42900 2 002,54600

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 01 06 0 06 10080 300 10,00000 10,00000

 Иные бюджетные ассигнования 08 01 06 0 06 10080 800 10,00000 10,00000

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий )

08 01 06 0 06 70040  6 965,42300 0,00000

 Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 06 70040 500 6 965,42300 0,00000
9. Социальная политика 10    24 683,39170 24 907,61938
 Пенсионное обеспечение 10 01   3 627,50000 3 627,50000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »

10 01 02 0 00 00000  3 627,50000 3 627,50000

 
 Подпрограмма "Меры социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан "

10 01 02 2 00 00000  3 627,50000 3 627,50000

 
Основное мероприятие "Муниципаль-
ная  доплата  к  пенсии  и  пенсия  за  

выслугу  лет"
10 01 02 2 02 00000  3 627,50000 3 627,50000
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Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Соболевского муниципаль-
ного района 

10 01 02 2 02 20390  3 627,50000 3 627,50000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 02 2 02 20390 300 3 627,50000 3 627,50000

 Социальное обеспечение населения 10 03   16 857,89170 16 982,11938

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

10 03 01 0 00 00000  5 354,82328 5 361,28254

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе"

10 03 01 1 00 00000  5 354,82328 5 361,28254

 
Основное мероприятие "Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 

населению"
10 03 01 1 08 00000  5 354,82328 5 361,28254

 

Компенсация части, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образо-

вательных учреждениях Соболевского 
МР,  реализующих образовательную 
программу дошкольного образования   
за счет средств районного бюджета

10 03 01 1 08 20040  161,45500 167,91400

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 01 1 08 20040 300 161,45500 167,91400

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 

гражданам в период получения ими 
образования  в муниципальных 

общеобразовательных организациях  в 
Камчатском крае

10 03 01 1 08 40180  3 865,99986 3 866,00012

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 03 01 1 08 40180 200 3 712,99986 3 713,00012

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 01 1 08 40180 300 153,00000 153,00000

 

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях

10 03 01 1 08 R3040  1 327,36842 1 327,36842

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 03 01 1 08 R3040 200 1 327,36842 1 327,36842

 расходы  за счет средств федерально-
го бюджета     1 261,00000 1 261,00000

 расходы за счет  средств краевого 
бюджета     66,36842 66,36842

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края » 

10 03 02 0 00 00000  11 503,06842 11 620,83684

 
Подпрограмма "Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг" 

10 03 02 1 00 00000  5 642,80000 5 642,80000

 

Основное мероприятие "Предоставле-
ние  гражданам  субсидий  на  оплату  
жилых  помещений  и  коммунальных  

услуг"

10 03 02 1 01 00000  5 642,80000 5 642,80000

 

Обеспечение мер социальной под-
держки по плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги -субсидии 
гражданам на услуги ЖКХ 

10 03 02 1 01 20190  1 654,80000 1 654,80000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 03 02 1 01 20190 200 24,80000 24,80000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 20190 300 1 630,00000 1 630,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг 

10 03 02 1 01 40240  3 988,00000 3 988,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 03 02 1 01 40240 200 59,80000 59,80000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 1 01 40240 300 3 928,20000 3 928,20000

 
Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий 

граждан "
10 03 02 2 00 00000  5 120,00000 5 216,00000

 
Основное мероприятие "Дополнитель-
ная  социальная   поддержка  жителей  

Соболевского  района"
10 03 02 2 01 00000  5 080,00000 5 176,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

10 03 02 2 01 09990  5 080,00000 5 176,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 03 02 2 01 09990 200 212,00000 215,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 2 01 09990 300 4 868,00000 4 961,00000

 
Основное мероприятие "Дополнитель-
ная  социальная   поддержка  жителей  

Соболевского  района"
10 03 02 2 01 00000  40,00000 40,00000



34.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий ) . 

10 03 02 2 01 70040  40,00000 40,00000

 Межбюджетные трансферты 10 03 02 2 01 70040 500 40,00000 40,00000
 Подпрограмма  "Обеспечение реали-

зации программы" 10 03 02 3 00 00000  740,26842 762,03684

 

Основное мероприятие "Оказание 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан "

10 03 02 3 04 R4040  740,26842 762,03684

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 02 3 04 R4040 300 740,26842 762,03684

 расходы за счет средств федерально-
го бюджета     692,90000 713,20000

 расходы за счет средств краевого 
бюджета     47,36842 48,83684

 Охрана семьи и детства 10 04   3 108,00000 3 108,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района  

"Развитие образования в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского 

края »

10 04 01 0 00 00000  3 108,00000 3 108,00000

 

Подпрограмма  "Развитие до-
школьного, общего образования и 

дополнительного образования детей в 
Соболевском районе"

10 04 01 1 00 00000  3 108,00000 3 108,00000

 Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и иные выплаты" 10 04 01 1 08 00000  3 108,00000 3 108,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий по опеке и попечи-

тельству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку 

или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство , обучаю-
щихся в федеральных образователь-

ных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной 

поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на  вы-

плату ежемесячного  вознаграждения 
приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц , желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

10 04 01 1 08 40160  1 890,00000 1 890,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 01 1 08 40160 300 1 890,00000 1 890,00000

 

На выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате 
компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в 

Камчатском крае, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 

образования

10 04 01 1 08 40210  1 218,00000 1 218,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 01 1 08 40210 300 1 218,00000 1 218,00000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   1 090,00000 1 190,00000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »

10 06 02 0 00 00000  1 090,00000 1 190,00000

 
Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий 

граждан "
10 06 02 2 00 00000  900,00000 1 000,00000

 

Основное мероприятие "Организация 
и проведение оплачиваемых обще-

ственных работ в целях обеспечения 
временной занятости граждан, нужда-

ющихся в трудоустройстве"

10 06 02 2 03 00000  900,00000 1 000,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

10 06 02 2 03 09990  800,00000 900,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 02 2 03 09990 100 800,00000 900,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 06 02 2 03 09990 200 0,00000 0,00000
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Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий ) . 

10 06 02 2 03 70040  100,00000 100,00000

 Межбюджетные трансферты 10 06 02 2 03 70040 500 100,00000 100,00000
 Подпрограмма  "Обеспечение реали-

зации программы" 10 06 02 3 00 00000  190,00000 190,00000

 Основное мероприятие "Опека совер-
шеннолетних граждан" 10 06 02 3 02 00000  190,00000 190,00000

 

На выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по  

опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату 

вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, 
проживающих в Камчатском крае

10 06 02 3 02 40150  190,00000 190,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 02 3 02 40150 300 190,00000 190,00000

10. Физическая культура и спорт 11    1 248,80000 1 248,80000

 Массовый спорт 11 02   1 248,80000 1 248,80000

 

Муниципальная программа Собо-
левского муниципального района "Фи-
зическая культура, спорт, молодежная 

политика, отдых, оздоровление 
и занятость детей и молодежи  в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края »

11 02 07 0 00 00000  1 248,80000 1 248,80000

 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта в 

Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края "

11 02 07 1 00 00000  1 248,80000 1 248,80000

 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по вовлечению населения в занятия 
физической культурой и массовым 

спортом" 

11 02 07 1 01 00000  1 148,80000 1 148,80000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

11 02 07 1 01 09990  1 148,80000 1 148,80000

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами .

904 1102 07 1 01 09990 100 520,80000 520,80000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
11 02 07 1 01 09990 200 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 02 07 1 01 09990 300 403,00000 403,00000

 

Основное мероприятие "Развитие, 
укреплениеи содержание материаль-

но-технической базы для занятий 
физической культурой и проведение 
массовых спортивных мероприятий"

11 02 07 1 02 00000  100,00000 100,00000

 

Реализация мероприятий соответ-
ствующей подпрограммы в рамках 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района , за исключением 
обособленных расходов, которым 
присваиваются уникальные коды . 

11 02 07 1 02 09990  50,00000 50,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
11 02 07 1 02 09990 200 50,00000 50,00000

 

Решение вопросов местного значения 
муниципального района в рамках 
государственной программы Кам-

чатского края «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском 

крае » 

11 02 07 1 02 40067  0,00000 0,00000

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
11 02 07 1 02 40067 200   

 

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам сельских поселений на 

реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муници-
пального района (за исключением 
инвестиционных мероприятий ) . 

11 02 07 1 02 70040  50,00000 50,00000

 Межбюджетные трансферты 11 02 07 1 02 70040 500 50,00000 50,00000

11
Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

14    95 584,00000 95 584,00000

 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 

образований

14 01   86 497,00000 86 497,00000

 

Муниципальная программа  Собо-
левского муниципального района  

"Управление муниципальными  фи-
нансами Соболевского муниципально-

го района ".

14 01 12 0 00 00000  86 497,00000 86 497,00000
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Подпрограмма "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений района. Создание условий 

для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний-сельских поселений в Соболев-

ском муниципальном районе "

14 01 12 3 00 00000  86 497,00000 86 497,00000

 
Основное мероприятие "Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований" 
14 01 12 3 01 00000  86 497,00000 86 497,00000

 

На выполнение полномочий органов 
государственной власти Камчатского 

края по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям

14 01 12 3 01 40090  2 057,00000 2 057,00000

 Межбюджетные трансферты 14 01 12 3 01 40090 500 2 057,00000 2 057,00000

 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 12 3 01 70010  84 440,00000 84 440,00000

 Межбюджетные трансферты 14 01 12 3 01 70010 500 84 440,00000 84 440,00000

 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   9 087,00000 9 087,00000

 

Муниципальная программа  Собо-
левского муниципального района  

"Управление муниципальными  фи-
нансами Соболевского муниципаль-

ного района "

14 03 12 0 00 00000  9 087,00000 9 087,00000

 

Подпрограмма "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений района. Создание условий 

для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний-сельских поселений в Соболев-

ском муниципальном районе "

14 03 12 3 00 00000  9 087,00000 9 087,00000

 

Основное мероприятие "Предоставле-
ние иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на решение 
вопросов местного значения"

14 03 12 3 03 00000  9 087,00000 9 087,00000

 
Иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам сельских поселе-
ний района 

14 03 12 3 03 70060  9 087,00000 9 087,00000

 Межбюджетные трансферты 14 03 12 3 03 70060 500 9 087,00000 9 087,00000
12 Условно утвержденные расходы     15 961,26770 34 476,42495

 Всего     819 623,14470 871 500,30438

Приложение  4
к решению Соболевского муниципального района 

"О внесении изменений  и дополнений "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 
от             25.02.2022 г. № 583

2014
Приложение  5

2015к решению Соболевского муниципального района 
2016

"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 
от 24.11. 2021 г. № 572

Ведомственная структура расходов на 2022 год 
тыс.рублей

№ коды Годовой объем ассиг-
нований

ГРБС
Раздел, 
под-раз-

дел
Целевая статья Вид рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1 Дума Соболевского муниципального района 901 104,50000

Общегосударственные вопросы 901 01 104,50000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 901 0103 104,50000

Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000 104,50000

Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000 104,50000

Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000 104,50000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района , 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 901 0103 77 0 00 10010 104,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0103 77 0 00 10010 200 104,50000

2 Администрация Соболевского муниципального района 902 588 485,10812
Общегосударственные вопросы 902 01 84 777,81100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 902 0102 4 583,67700

Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000 4 583,67700
Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000 4 583,67700

Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000 4 583,67700
Глава муниципального района 902 0102 77 0 00 10020 4 583,67700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0102 77 0 00 10020 100 4 583,67700

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 33 467,97800

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 902 0104 02 0 00 00000 1 441,00000
Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 0104 02 3 00 00000 1 441,00000

Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 902 0104 02 3 02 00000 480,00000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность  по опеке и  

попечительству
902 0104 02 3 02 40120 480,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 37.стр. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0104 02 3 02 40120 100 480,00000

Основное мероприятие " Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан " 902 0104 02 3 04 00000 961,00000

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 902 0104 02 3 04 40260 961,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0104 02 3 04 40260 100 909,68900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0104 02 3 04 40260 200 51,31100
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчат-

ского края »
902 0104 04 0 00 00000 1 121,00000

Подпрограмма "  Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0104 04 1 00 00000 1 121,00000

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения" 902 0104 04 1 01 00000 1 121,00000

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Камчатском крае 902 0104 04 1 01 40100 1 121,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0104 04 1 01 40100 100 952,05200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0104 04 1 01 40100 200 168,94800
Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000 30 905,97800
Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000 30 905,97800
Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000 30 905,97800

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района , 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 902 0104 77 0 00 10010 30 905,97800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0104 77 0 00 10010 100 30 363,97800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0104 77 0 00 10010 200 512,00000
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 77 0 00 10010 800 30,00000

Резервные фонды 902 0111 1 100,00000
Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  

финансами Соболевского муниципального района ". 902 0111 12 0 00 00000 1 100,00000
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Соболевского муниципального района , средства-

ми резервного фонда и резервами ассигнований" 902 0111 12 2 00 00000 1 100,00000
Основное мероприятие " Управление средствами резервного фонда и резервами ассигнований, создан-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации , Камчатского края и Соболевского 
муниципального района"

902 0111 12 2 01 00000 1 100,00000

Резервный фонд администрации Соболевского муниципального района 902 0111 12 2 01 10050 1 100,00000
Иные бюджетные ассигнования 902 0111 12 2 01 10050 800 1 100,00000

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 45 626,15600
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 902 0113 02 0 00 00000 428,00000
Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 0113 02 3 00 00000 428,00000

Основное мероприятие "Субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг" 902 0113 02 3 03 00000 428,00000
 На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 0113 02 3 03 40240 428,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0113 02 3 03 40240 100 428,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчат-

ского края »
902 0113 04 0 00 00000 4,50000

Подпрограмма "  Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0113 04 1 00 00000 4,50000

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения" 902 0113 04 1 01 00000 4,50000

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 

Камчатского края
902 0113 04 1 01 40080 4,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 04 1 01 40080 200 4,50000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности 

"
902 0113 09 0 00 00000 4 669,50000

Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 902 0113 09 2 00 00000 4 669,50000
Основное мероприятие " Учет ,содержание и распоряжение имуществом Соболевского муниципального 

района Камчатского края " 902 0113 09 2 01 00000 3 594,50000

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0113 09 2 01 09990 3 594,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 09 2 01 09990 200 3 322,50000
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 09 2 01 09990 800 272,00000

Основное мероприятие "Организация проведения работ по координированию границ муниципальных 
районов Камчатского края, кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных 

участков на территории Соболевского муниципального района Камчатского края"
902 0113 09 2 03 00000 1 000,00000

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0113 09 2 03 09990 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 09 2 03 09990 200 1 000,00000
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих Соболевского муници-

пального района Камчатского края 902 0113 09 2 04 00000 75,00000
Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0113 09 2 04 09990 75,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 09 2 04 09990 200 75,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное общество в 

Соболевском муниципальном районе » 902 0113 10 0 00 00000 7 042,71500

Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 902 0113 10 1 00 00000 7 042,71500
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры электронного муниципалитета в Соболевском 

районе" 902 0113 10 1 02 00000 1 542,71500

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0113 10 1 02 10080 1 542,71500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 10 1 02 10080 200 1 542,71500
Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопровождение информационных систем" 902 0113 10 1 06 00000 5 500,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 
учреждений 902 0113 10 1 06 10080 5 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 10 1 06 10080 200 5 500,00000
Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000 33 481,44100

Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000 33 481,44100

Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000 33 481,44100
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 
учреждений 902 0113 77 0 00 10080 25 914,02400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
902 0113 77 0 00 10080 100 19 920,07800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0113 77 0 00 10080 200 5 943,94600
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 77 0 00 10080 800 50,00000

Обеспечение деятельности специалистов органов местного самоуправления Соболевского муници-
пального района, замещающих должности не являющихся должностями муниципальной службы 

Соболевского муниципального района
902 0113 77 0 00 10100 7 567,41700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0113 77 0 00 10100 100 7 567,41700

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 6 005,83800
Органы юстиции 902 0304 727,54100

Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000 727,54100
Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000 727,54100

Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000 727,54100
Софинансирование государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 902 0304 77 0 00 10150 501,14100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0304 77 0 00 10150 100 337,88100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0304 77 0 00 10150 200 163,26000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 902 0304 77 0 00 40270 17,40000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0304 77 0 00 40270 100 17,40000

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

902 0304 77 0 00 59300 209,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0304 77 0 00 59300 100 209,00000

Гражданская оборона 902 0309 510,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий 
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 

территории Соболевского муниципального района Камчатского края»
902 0309 05 0 00 00000 510,00000

 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной ,химической и биологи-
ческой безопасности в Соболевском муниципальном районе " 902 0309 05 3 00 00000 510,00000

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы гражданской защиты населения в 
Соболевском муниципальном районе" 902 0309 05 3 01 00000 510,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0309 05 3 01 09990 510,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0309 05 3 01 09990 200 510,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 902 0310 4 768,29700
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий 
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 

территории Соболевского муниципального района Камчатского края»
902 0310 05 0 00 00000 4 768,29700

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Соболевском муниципальном районе" 902 0310 05 1 00 00000 4 669,89700

Основное мероприятие "Совершенствование системы мониторинга, информирования и централизо-
ванного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 

Соболевском муниципальном районе"  
902 0310 05 1 01 00000 4 552,09700

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0310 05 1 01 09990 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0310 05 1 01 09990 200 500,00000
Обеспечение деятельности оперативно-диспетчерской службы администрации Соболевского муници-

пального района 902 0310 05 1 01 10120 3 934,89700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0310 05 1 01 10120 100 3 914,89700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0310 05 1 01 10120 200 20,00000
Исполнение части полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями  902 0310 05 1 01 10160 117,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0310 05 1 01 10160 200 117,20000
Основное мероприятие "Снижение рисков и профилактика последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера "  902 0310 05 1 02 00000 117,80000

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0310 05 1 02 09990 117,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0310 05 1 02 09990 200 117,80000
 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном районе" 902 0310 05 2 00 00000 98,40000

Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений социальной сферы 
,культуры и административных зданий на территории Соболевского муниципального района " 902 0310 05 2 01 00000 98,40000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0310 05 2 01 09990 98,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0310 05 2 01 09990 200 98,40000
Национальная экономика 902 04 36 843,82600

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 3 888,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности 

»
902 0405 09 0 00 00000 3 888,00000

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Соболевском муниципальном районе " 902 0405 09 4 00 00000 3 888,00000
Основное мероприятие "Развитие мясо-молочного производства" 902 0405 09 4 01 00000 1 500,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0405 09 4 01 09990 1 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 01 09990 800 1 500,00000
Основное мероприятие "Развитие растениеводства" 902 0405 09 4 02 00000 144,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0405 09 4 02 09990 144,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 02 09990 800 144,00000

Основное мероприятие "Возмещение части затрат по приобретению корма на содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы" 902 0405 09 4 03 00000 2 244,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 39.стр. 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0405 09 4 03 09990 2 244,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 03 09990 800 2 244,00000
Транспорт 902 0408 3 500,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспортной системы в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 902 0408 11 0 00 00000 3 500,00000

 Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания в Соболевском муниципальном районе " 902 0408 11 2 00 00000 3 500,00000
Основное мероприятие "Муниципальная поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям , осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспор-

том на межселенных маршрутах"
902 0408 11 2 01 00000 3 500,00000

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0408 11 2 01 09990 3 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 11 2 01 09990 800 3 500,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 22 163,32600

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспортной системы в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 902 0409 11 0 00 00000 22 163,32600

Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном районе» 902 0409 11 1 00 00000 22 163,32600
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог , а также 

ремонт и содержание межселенной территории" 902 0409 11 1 01 00000 22 163,32600
 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0409 11 1 01 09990 22 163,32600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0409 11 1 01 09990 200 22 163,32600
Связь и информатика 902 0410 4 705,50000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное общество в 
Соболевском муниципальном районе » 902 0410 10 0 00 00000 4 705,50000

Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 902 0410 10 1 00 00000 4 705,50000
Основное мероприятие " Развитие инфраструктуры электронного муниципалитета в Соболевском 

районе " 902 0410 10 1 02 00000 3 863,90000
 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0410 10 1 02 09990 3 863,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0410 10 1 02 09990 200 3 863,90000
Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопровождение информационных систем" 902 0410 10 1 06 00000 841,60000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0410 10 1 06 09990 841,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0410 10 1 06 09990 200 841,60000
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 587,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности 

»
902 0412 09 0 00 00000 2 587,00000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 09 1 00 00000 2 300,00000
Основное мероприятие "Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства" 902 0412 09 1 01 00000 2 300,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0412 09 1 01 09990 2 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 09 1 01 09990 800 2 300,00000
Подпрограмма  "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0412 09 3 00 00000 287,00000
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйство-

вания в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0412 09 3 01 00000 251,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0412 09 3 01 09990 251,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0412 09 3 01 09990 600 251,00000

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС" 902 0412 09 3 02 00000 36,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0412 09 3 02 09990 36,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0412 09 3 02 09990 600 36,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 390 947,30849

Жилищное хозяйство 902 0501 2 384,94000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности 

»
902 0501 09 0 00 00000 2 384,94000

 Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 902 0501 09 2 00 00000 2 384,94000

Основное мероприятие "Содержание жилищного фонда Соболевского муниципального района Камчат-
ского края" 902 0501 09 2 02 00000 2 384,94000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0501 09 2 02 09990 2 384,94000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0501 09 2 02 09990 200 2 384,94000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 902 0501 09 2 02 10070 0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0501 09 2 02 10070 400 0,00000
Коммунальное хозяйство 902 0502 94 100,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
902 0502 03 0 00 00000 94 100,00000

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Соболевском муни-
ципальном районе Камчатского края" 902 0502 03 1 00 00000 94 100,00000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по газификации Соболевского муниципального 
района" 902 0502 03 1 05 00000 94 100,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0502 03 1 05 09990 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0502 03 1 05 09990 200 0,00000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 902 0502 03 1 05 10070 94 100,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0502 03 1 05 10070 400 94 100,00000
Благоустройство 902 0503 5 757,70000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
902 0503 03 0 00 00000 4 557,70000

 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края" 902 0503 03 3 00 00000 4 557,70000

Благоустройство п.Ичинский 902 0503 03 3 07 00000 214,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0503 03 3 07 09990 214,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0503 03 3 07 09990 200 214,00000
Основное мероприятие " Отлов и содержание безнадзорных животных в Соболевском муниципальном 

районе" 902 0503 03 3 08 00000 1 343,70000
На осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 

крае. 
902 0503 03 3 08 40280 1 343,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0503 03 3 08 40280 200 1 343,70000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности 

»
902 0503 09 0 00 00000 1 200,00000

Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом" 902 0503 09 2 00 00000 1 200,00000
Основное мероприятие "Учет, содержание и распоряжение муниципальным имуществом Соболевского 

муниципального района Камчатского края" 902 0503 09 2 01 00000 1 200,00000



40.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0503 09 2 01 09990 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0503 09 2 01 09990 200 1 200,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 0505 288 704,66849

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугам и услугами по благоустройству территорий »
902 0505 03 0 00 00000 288 704,66849

Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0505 03 2 00 00000 288 704,66849

Основное мероприятие "Проведение мероприятий ,направленных на решение вопросов по улучшению 
работы системы водоотведения" 902 0505 03 2 01 00000 277 804,66849

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 902 0505 03 2 01 10070 277 804,66849
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0505 03 2 01 10070 400 277 804,66849

Основное мероприятие "Проведение мероприятий , направленных на решение вопросов по улучшению 
работы системы водоснабжения" 902 0505 03 2 02 00000 10 900,00000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 902 0505 03 2 02 10070 10 900,00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0505 03 2 02 10070 400 10 900,00000

 Охрана окружающей среды 902 06 2 000,00000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0605 2 000,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды,вос-
производство и использованиеприродных ресурсов в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края »
902 0605 08 0 00 00000 2 000,00000

 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболев-
ском муниципальном районе Камчатского края» 902 0605 08 1 00 00000 2 000,00000

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обращением с отходами производства и потребле-
ния " 902 0605 08 1 01 00000 2 000,00000

 Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым 

присваиваются уникальные коды 
902 0605 08 1 01 09990 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0605 08 1 01 09990 200 2 000,00000
Образование 902 07 320,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 320,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонаруше-
ний,терроризма, экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »
902 0707 04 0 00 00000 60,00000

Подпрограмма "Профилактива правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0707 04 1 00 00000 60,00000

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0707 04 1 01 00000 60,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0707 04 1 01 09990 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0707 04 1 01 09990 200 60,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края »
902 0707 07 0 00 00000 260,00000

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе" 902 0707 07 2 00 00000 260,00000

Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в 
каникулярное время" 902 0707 07 2 04 00000 260,00000

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период школьных 
каникул . 902 0707 07 2 04 20060 260,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
902 0707 07 2 04 20060 100 260,00000

Культура, кинематография 902 08 49 089,75200
Культура 902 0801 49 089,75200

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонаруше-
ний,терроризма, экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »
902 0801 04 0 00 00000 80,00000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края" 902 0801 04 2 00 00000 80,00000

Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение  терроризма и экстремизма в Собо-
левском муниципальном районе Камчатского края" 902 0801 04 2 01 00000 80,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 04 2 01 09990 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 04 2 01 09990 200 80,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий 
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны  на 

территории Соболевского муниципального района Камчатского края»
902 0801 05 0 00 00000 80,00000

 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном районе" 902 0801 05 2 00 00000 80,00000
Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений социальной сферы 

,культуры и административных зданий на территории Соболевского муниципального района " 902 0801 05 2 01 00000 80,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 05 2 01 09990 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 05 2 01 09990 200 80,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Развитие культуры в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края » 902 0801 06 0 00 00000 48 929,75200
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 902 0801 06 0 01 00000 10 379,30000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 06 0 01 09990 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 01 09990 200 150,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 

учреждений 902 0801 06 0 01 10080 10 229,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0801 06 0 01 10080 100 9 006,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 01 10080 200 1 210,10000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 06 0 01 10080 300 10,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 01 10080 800 3,00000
Основное мероприятие " Развитие музейного дела" 902 0801 06 0 02 00000 6 710,52500

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 06 0 02 09990 796,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 02 09990 200 796,50000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 

учреждений 902 0801 06 0 02 10080 5 914,02500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0801 06 0 02 10080 100 4 494,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 02 10080 200 1 402,72500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 06 0 02 10080 300 15,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 02 10080 800 2,00000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий районного значения ,посвященных значимым собы-

тиям районной, отечественной культуры и истории" 902 0801 06 0 03 00000 1 656,80000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 06 0 03 09990 1 656,80000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 03 09990 200 1 619,80000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     902 0801 06 0 03 09990 300 37,00000

Основное мероприятие "Обеспечение участия самодеятельных исполнителей и коллективов  муни-
ципальных учреждений культуры в  федеральных, региональных  и иных фестивалях,  конкурсах и 

смотрах самодеятельного искусства"
902 0801 06 0 05 00000 1 172,70000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 06 0 05 09990 1 172,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0801 06 0 05 09990 100 9,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 05 09990 200 1 163,60000
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" 902 0801 06 0 06 00000 29 010,42700

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 0801 06 0 06 09990 7 008,58900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 06 09990 200 7 008,58900

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 
учреждений 902 0801 06 0 06 10080 22 001,83800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 0801 06 0 06 10080 100 15 119,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 06 0 06 10080 200 6 862,73800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 06 0 06 10080 300 10,00000

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 06 10080 800 10,00000
Социальная политика 902 10 16 380,75263

Пенсионное обеспечение 902 1001 3 937,30000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 902 1001 02 0 00 00000 3 937,30000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 902 1001 02 2 00 00000 3 937,30000
Основное мероприятие "Муниципальная  доплата  к  пенсии  и  пенсия  за  выслугу  лет" 902 1001 02 2 02 00000 3 937,30000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Соболевского муниципального района 902 1001 02 2 02 20390 3 937,30000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 02 2 02 20390 300 3 937,30000

Социальное обеспечение населения 902 1003 11 453,45263
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 902 1003 02 0 00 00000 11 453,45263
 Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг" 902 1003 02 1 00 00000 5 642,80000
Основное мероприятие "Предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилых  помещений  и  

коммунальных  услуг" 902 1003 02 1 01 00000 5 642,80000
Обеспечение мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги -субси-

дии гражданам на услуги ЖКХ 902 1003 02 1 01 20190 1 654,80000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 1003 02 1 01 20190 200 24,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 1 01 20190 300 1 630,00000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 1003 02 1 01 40240 3 988,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 1003 02 1 01 40240 200 59,80000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 1 01 40240 300 3 928,20000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 902 1003 02 2 00 00000 5 020,00000
Основное мероприятие "Дополнительная социальная поддержка жителей Соболевского района" 902 1003 02 2 01 00000 5 020,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 1003 02 2 01 09990 5 020,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 1003 02 2 01 09990 200 210,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 2 01 09990 300 4 810,00000

Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 1003 02 3 00 00000 790,65263
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан " 902 1003 02 3 04 00000 790,65263

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 902 1003 02 3 04 R4040 790,65263

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюв всего , том числе: 902 1003 02 3 04 R4040 300 790,65263
расходы за счет средств федерального бюджета 740,10000

расходы за счет средств краевого бюджета 50,55263
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 990,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 902 1006 02 0 00 00000 990,00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 902 1006 02 2 00 00000 800,00000
Основное мероприятие "Организация и проведение оплачиваемых общественных работ в целях обеспе-

чения временной занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве 902 1006 02 2 03 00000 800,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
902 1006 02 2 03 09990 800,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
902 1006 02 2 03 09990 100 800,00000

Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 1006 02 3 00 00000 190,00000
Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 902 1006 02 3 02 00000 190,00000

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан, проживающих в Камчатском крае
902 1006 02 3 02 40150 190,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 02 3 02 40150 300 190,00000
3. Комитет по бюджету и финансам администрации Соболевского муниципального района 903 311 839,73720

Общегосударственные вопросы 903 01 32 696,16800

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 10 629,26800

Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  
финансами Соболевского муниципального района " 903 0106 12 0 00 00000 10 629,26800

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  программы". 903 0106 12 4 00 00000 10 629,26800
Основное мероприятие "Осуществление полномочий и функций Комитета по бюджету и финансам 

администрации Соболевского муниципального района " 903 0106 12 4 01 00000 10 629,26800
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского мунципального района , за 

исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 903 0106 12 4 01 10010 10 629,26800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
903 0106 12 4 01 10010 100 10 338,76800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0106 12 4 01 10010 200 285,50000
Иные бюджетные ассигнования 903 0106 12 4 01 10010 800 5,00000

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 22 066,90000
Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  

финансами Соболевского муниципального района "". 903 0113 12 0 00 00000 10 066,90000
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Соболевского муниципального района, средствами 

резервного фонда и резервами ассигнований" 903 0113 12 2 00 00000 10 000,00000

Основное мероприятие " Управление средствами резервного фонда и резервами ассигнований, создан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации , Камчатского края и Соболевского 

муниципального района"
903 0113 12 2 01 00000 10 000,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
903 0113 12 2 01 09990 10 000,00000

Иные бюджетные ассигнования - всего, в том числе 903 0113 12 2 01 09990 800 10 000,00000
зарезервированные ассигнования 10 000,00000

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами , повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований - сельских поселений в Соболевском муници-

пальном районе"

903 0113 12 3 00 00000 66,90000
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Основное мероприятие " Предоставление  субвенций местным бюджетам на выполнение государствен-
ных полномочий Камчатского края" 903 0113 12 3 05 00000 66,90000

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам  создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 

Камчатского края.
903 0113 12 3 05 40080 66,90000

Межбюджетные трансферты 903 0113 12 3 05 40080 500 66,90000
Национальная оборона 903 02 677,40000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203 677,40000
Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000 677,40000
Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000 677,40000
Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000 677,40000

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов 903 0203 77 0 00 51180 677,40000
Межбюджетные трансферты 903 0203 77 0 00 51180 500 677,40000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03 18 300,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 903 0310 18 300,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий 
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 

территории Соболевского муниципального района Камчатского края»
903 0310 05 0 00 00000 18 300,00000

Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Соболевском муниципальтном районе" 903 0310 05 1 00 00000 18 300,00000

Основное мероприятие "Снижение рисков и профилактика последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера "  903 0310 05 1 02 00000 18 300,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0310 05 1 02 70040 18 300,00000

Межбюджетные трансферты 903 0310 05 1 02 70040 500 18 300,00000
Национальная экономика 903 04 91 275,80000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 91 041,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугам и услугами по благоустройству территорий »
903 0409 03 0 00 00000 91 041,00000

Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края" 903 0409 03 3 00 00000 91 041,00000
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и 

внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки)" 903 0409 03 3 01 00000 91 041,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )  
903 0409 03 3 01 70040 91 041,00000

Межбюджетные трансферты 903 0409 03 3 01 70040 500 91 041,00000
Связь и информатика 903 0410 234,80000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное общество в 
Соболевском муниципальном районе  " 903 0410 10 0 00 00000 234,80000

Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 903 0410 10 1 00 00000 234,80000
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры электронного муниципалитета в Соболевском 

районе" 903 0410 10 1 02 00000 41,40000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
903 0410 10 1 02 09990 41,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0410 10 1 02 09990 200 41,40000
Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопровождение информационных систем" 903 0410 10 1 06 00000 193,40000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
903 0410 10 1 06 09990 193,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0410 10 1 06 09990 200 193,40000
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 70 105,73920

Коммунальное хозяйство 903 0502 385,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугам и иуслугами по благоустройству территорий »
903 0502 03 0 00 00000 385,00000

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Соболевском муни-
ципальном районе Камчатского края" 903 0502 03 1 00 00000 385,00000

Основное мероприятие "Проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунального комплекса" 903 0502 03 1 06 00000 385,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )   
903 0502 03 1 06 70040 385,00000

Межбюджетные трансферты 903 0502 03 1 06 70040 500 385,00000
Благоустройство 903 0503 33 843,47400

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугам и услугами по благоустройству территорий»
903 0503 03 0 00 00000 33 843,47400

 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края" 903 0503 03 3 00 00000 33 843,47400
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и 

внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки) " 903 0503 03 3 01 0000 6 330,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )  
903 0503 03 3 01 70040 6 330,00000

Межбюджетные трансферты 903 0503 03 3 01 70040 500 6 330,00000
Основное мероприятие "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения " 903 0503 03 3 03 00000 2 350,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )  
903 0503 03 3 03 70040 2 350,00000

Межбюджетные трансферты 903 0503 03 3 03 70040 500 2 350,00000
Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоро-
нения а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, 

скверов"
903 0503 03 3 04 0000 23 963,47400

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )  
903 0503 03 3 04 70040 23 963,47400

Межбюджетные трансферты 903 0503 03 3 04 70040 500 23 963,47400
Основное мероприятие "Устройство, проектирование , восстановление детских и других придомовых 

площадок" 903 0503 03 3 05 00000 1 200,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )  
903 0503 03 3 05 70040 1 200,00000

Межбюджетные трансферты 903 0503 03 3 05 70040 500 1 200,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 5 300,00000
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Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района 

Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
903 0505 03 0 00 00000 5 300,00000

Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 903 0505 03 2 00 00000 5 300,00000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий ,направленных на решение вопросов по улучшению 

работы системы водоотведения" 903 0505 03 2 01 00000 5 300,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий ) . 
903 0505 03 2 01 70040 5 300,00000

Межбюджетные трансферты 903 0505 03 2 01 70040 500 5 300,00000
 Охрана окружающей среды 903 06 1 500,00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 500,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды,вос-

производство и использованиеприродных ресурсов в Соболевском муниципальном районе Камчатского 
края »

903 0605 08 0 00 00000 1 500,00000

 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболев-
ском муниципальном районе Камчатского края» 903 0605 08 1 00 00000 1 500,00000

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обращением с отходами производства и потребле-
ния " 903 0605 08 1 01 00000 1 500,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0605 08 1 01 70040 1 500,00000

Межбюджетные трансферты 903 0605 08 1 01 70040 500 1 500,00000
Образование 903 07 110,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 110,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края »
903 0707 07 0 00 00000 110,00000

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи в Соболевском 
муниципальном районе" 903 0707 07 2 00 00000 110,00000

Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в 
каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков" 903 0707 07 2 04 00000 110,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0707 07 2 04 70040 110,00000

Межбюджетные трансферты 903 0707 07 2 04 70040 500 110,00000
Культура, кинематография 903 08 1 000,63000

Культура 903 0801 1 000,63000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Развитие культуры в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края » 903 0801 06 0 00 00000 1 000,63000
Основное мероприятие"Развитие библиотечного дела" 903 0801 06 0 01 00000 270,50000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0801 06 0 01 70040 270,50000

Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 01 70040 500 270,50000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий районного значения ,посвященных значимым собы-
тиямрайонной, отечественной культуры и истории" 903 0801 06 0 03 00000 181,40000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0801 06 0 03 70040 181,40000

Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 03 70040 500 181,40000
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры 903 0801 06 0 06 00000 548,73000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий )
903 0801 06 0 06 70040 548,73000

Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 06 70040 500 548,73000
Социальная политика 903 10 140,00000

Социальное обеспечение населения 903 1003 40,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 903 1003 02 0 00 00000 40,00000
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий гражданв Соболевском районе " 903 1003 02 2 00 00000 40,00000
Основное мероприятие "Дополнительная  социальная   поддержка  жителей  Соболевского  района" 903 1003 02 2 01 00000 40,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий ) . 
903 1003 02 2 01 70040 40,00000

Межбюджетные трансферты 903 1003 02 2 01 70040 500 40,00000
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 100,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 903 1006 02 0 00 00000 100,00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Соболевском районе " 903 1006 02 2 00 00000 100,00000
Основное мероприятие "Организация временных рабочих мест" 903 1006 02 2 03 00000 100,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий ) . 
903 1006 02 2 03 70040 100,00000

Межбюджетные трансферты 903 1006 02 2 03 70040 500 100,00000
Физическая культура и спорт 903 11 50,00000

Массовый спорт 903 1102 50,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края "
903 1102 07 0 00 00000 50,00000

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края " 903 1102 07 1 00 00000 50,00000

Основное мероприятие "Развитие,укреплениеи содержание материально-технической базы для занятий 
физической культурой и проведение массовых спортивных мероприятий" 903 1102 07 1 02 00000 50,00000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района (за исключением инвестиционных мероприятий ) . 
903 1102 07 1 02 70040 50,00000

Межбюджетные трансферты 903 1102 07 1 02 70040 500 50,00000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 903 14 95 984,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 903 1401 86 497,00000

Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  
финансами Соболевского муниципального района ". 903 1401 12 0 00 00000 86 497,00000

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований-сельских поселений в Соболевском муниципаль-
ном районе "

903 1401 12 3 00 00000 86 497,00000

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" 903 1401 12 3 01 00000 86 497,00000
На выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предостав-

лению дотаций поселениям 903 1401 12 3 01 40090 2 057,00000

Межбюджетные трансферты 903 1401 12 3 01 40090 500 2 057,00000
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 903 1401 12 3 01 70010 84 440,00000

Межбюджетные трансферты 903 1401 12 3 01 70010 500 84 440,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 1403 9 487,00000

Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  
финансами Соболевского муниципального района ". 903 1403 12 0 00 00000 9 487,00000

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований-сельских поселений в Соболевском муниципаль-
ном районе "

903 1403 12 3 00 00000 9 487,00000
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Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
решение вопросов местного значения" 903 1403 12 3 03 00000 9 487,00000

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских поселений района 903 1403 12 3 03 70060 9 487,00000
Межбюджетные трансферты 903 1403 12 3 03 70060 500 9 487,00000

в том числе на реализацию предложений избирателей ,поступивших в адрес депутатов Законодатель-
ного Собрания Камчатского края 400,00000

4 Управление образования и  молодежной политики  администрации Соболевского муниципально-
го района Камчатского края  904 307 247,79216

Общегосударственные вопросы 904 01 25 905,62800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104 25 905,62800
Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-

ском муниципальном районе Камчатского края » 904 0104 01 0 00 00000 966,00000

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" 904 0104 01 2 00 00000 966,00000

Основное мероприятие " Другие вопросы в области образования" 904 0104 01 2 03 00000 966,00000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по  опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству
904 0104 01 2 03 40120 966,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0104 01 2 03 40120 100 966,00000

Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000 24 939,62800
Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000 24 939,62800
Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000 24 939,62800

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района , 
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 904 0104 77 0 00 10010 7 290,31400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0104 77 0 00 10010 100 5 730,31400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0104 77 0 00 10010 200 1 560,00000

Обеспечение деятельности специалистов органов местного самоуправления Соболевского муници-
пального района, замещающих должности не являющихся должностями муниципальной службы 

Соболевского муниципального района
904 0104 77 0 00 10100 17 649,31400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0104 77 0 00 10100 100 16 886,06400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0104 77 0 00 10100 200 763,25000
Образование 904 07 271 273,30419

Дошкольное образование 904 0701 75 593,08800
Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-

ском муниципальном районе Камчатского края » 904 0701 01 0 00 00000 75 593,08800
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 

Соболевском районе" 904 0701 01 1 00 00000 75 593,08800
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 904 0701 01 1 01 00000 59 831,08500

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0701 01 1 01 09990 580,29000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 01 09990 200 580,29000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 
учреждений 904 0701 01 1 01 10080 35 584,79500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0701 01 1 01 10080 100 21 972,60200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 01 10080 200 13 515,90000
Иные бюджетные ассигнования 904 0701 01 1 01 10080 800 96,29300

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

904 0701 01 1 01 40230 23 666,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0701 01 1 01 40230 100 22 756,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 01 40230 200 910,00000
Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0701 01 1 02 00000 3 381,00000

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

904 0701 01 1 02 40230 3 381,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0701 01 1 02 40230 100 3 251,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 02 40230 200 130,00000
Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» 904 0701 01 1 06 00000 423,81300

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0701 01 1 06 09990 423,81300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 06 09990 200 423,81300
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнитель-

ного образования детей и прочих учреждений" 904 0701 01 1 07 00000 11 957,19000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0701 01 1 07 09990 11 957,19000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0701 01 1 07 09990 200 11 957,19000
Общее образование 904 0702 148 834,15900

Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-
ском муниципальном районе Камчатского края » 904 0702 01 0 00 00000 148 834,15900

Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 
Соболевском районе" 904 0702 01 1 00 00000 148 834,15900

Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0702 01 1 02 00000 130 811,48400
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0702 01 1 02 09990 1 407,09000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0702 01 1 02 09990 200 1 407,09000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 

учреждений 904 0702 01 1 02 10080 27 897,29400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0702 01 1 02 10080 100 2 889,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0702 01 1 02 10080 200 24 720,80500
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 01 1 02 10080 800 287,48900

На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях  в Камчатском крае

904 0702 01 1 02 40170 96 337,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0702 01 1 02 40170 100 91 948,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0702 01 1 02 40170 200 4 389,00000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Камчатском крае
904 0702 01 1 02 40250 534,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0702 01 1 02 40250 100 534,00000

Ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и  муниципальных общеобразовательных организаций 904 0702 01 1 02 53030 4 636,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0702 01 1 02 53030 100 4 636,10000

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» 904 0702 01 1 06 00000 5 823,91400
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0702 01 1 06 09990 5 823,91400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0702 01 1 06 09990 200 5 823,91400
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнитель-

ного образования детей и прочих учреждений" 904 0702 01 1 07 00000 12 198,76100

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0702 01 1 07 09990 12 198,76100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0702 01 1 07 09990 200 12 198,76100
Дополнительное образование детей 904 0703 25 780,98300

Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-
ском муниципальном районе Камчатского края » 904 0703 01 0 00 00000 25 780,98300

Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 
Соболевском районе" 904 0703 01 1 00 00000 25 780,98300

Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0703 01 1 02 00000 1 334,00000
На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях  в Камчатском крае

904 0703 01 1 02 40170 1 334,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами
904 0703 01 1 02 40170 100 1 334,00000

Основное мероприятие " Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей" 904 0703 01 1 03 00000 24 446,98300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных 

учреждений дополнительного образования 904 0703 01 1 03 10130 24 186,98300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
904 0703 01 1 03 10130 100 21 936,40300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0703 01 1 03 10130 200 2 225,48000
Иные бюджетные ассигнования 904 0703 01 1 03 10130 800 25,10000

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципаль-
ной программы Соболевского муниципального района муниципальными казенными учреждениями 

дополнительного образования 
904 0703 01 1 03 10140 260,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0703 01 1 03 10140 200 260,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 14 174,01319

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонаруше-
ний,терроризма, экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края »
904 0707 04 0 00 00000 10 259,85100

Подпрограмма "Профилактива правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 904 0707 04 1 00 00000 78,00000

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений ,преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 904 0707 04 1 01 00000 78,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0707 04 1 01 09990 78,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 04 1 01 09990 200 78,00000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края" 904 0707 04 2 00 00000 10 161,85100
Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение  терроризма и экстремизма в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края" 904 0707 04 2 01 00000 10 161,85100

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0707 04 2 01 09990 10 161,85100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 04 2 01 09990 200 10 161,85100
Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края " 904 0707 04 3 00 00000 20,00000
Основное мероприятие "Меры, направленные на предупреждение наркомании и алкоголизма в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края " 904 0707 04 3 01 00000 20,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0707 04 3 01 09990 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 04 3 01 09990 200 20,00000
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края »
904 0707 07 0 00 00000 3 914,16219

Подпрограмма "Организация отдыха , оздоровления и занятости  детей и молодежи в Соболевском 
муниципальном районе" 904 0707 07 2 00 00000 3 914,16219

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг,предоставляемых лагерями днев-
ного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях Соболевского муниципального района, 

для отдыха детей и их оздоровления "
904 0707 07 2 02 00000 3 059,16219

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0707 07 2 02 09990 753,64000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 07 2 02 09990 200 753,64000
Решение вопросов местного значения муниципального района в рамках государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 904 0707 07 2 02 40061 2 074,96997
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 07 2 02 40061 200 2 074,96997

Решение вопросов местного значения муниципального района в рамках соответствующей  государ-
ственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»  (софинансирование 

за счет средств бюджета муниципального района). 
904 0707 07 2 02 T0061 230,55222

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 07 2 02 T0061 200 230,55222
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания 

детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления детей" 904 0707 07 2 03 00000 110,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0707 07 2 03 09990 110,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0707 07 2 03 09990 200 110,00000
Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в 
каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков" 904 0707 07 2 04 00000 745,00000

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период школьных 
каникул . 904 0707 07 2 04 20060 745,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
904 0707 07 2 04 20060 100 745,00000

Другие вопросы в области образования 904 0709 6 891,06100
Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-

ском муниципальном районе Камчатского края» 904 0709 01 0 00 00000 1 756,89000

Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 
Соболевском районе" 904 0709 01 1 00 00000 1 756,89000

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей» 904 0709 01 1 04 00000 1 126,89000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0709 01 1 04 09990 1 126,89000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
904 0709 01 1 04 09990 100 377,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0709 01 1 04 09990 200 619,69000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 01 1 04 09990 300 130,00000

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» 904 0709 01 1 05 00000 630,00000

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0709 01 1 05 09990 630,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0709 01 1 05 09990 200 500,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 01 1 05 09990 300 130,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий 
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны  на 

территории Соболевского муниципального района Камчатского края»
904 0709 05 0 00 00000 4 080,17100

 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном районе" 904 0709 05 2 00 00000 4 080,17100
Основное мероприятие "Повышение пожарной безопасности объектов учреждений социальной сферы 

,культуры и административных зданий на территории Соболевского муниципального района " 904 0709 05 2 01 00000 4 080,17100

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0709 05 2 01 09990 4 080,17100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0709 05 2 01 09990 200 4 080,17100
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края»
904 0709 07 0 00 00000 1 054,00000

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края " 904 0709 07 1 00 00000 1 054,00000

Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом" 904 0709 07 1 01 00000 4,00000

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0709 07 1 01 09990 4,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0709 07 1 01 09990 200 4,00000
Основное мероприятие "Развитие,укрепление и содержание материально-технической базы для занятий 

физической культурой и проведение массовых спортивных мероприятий" 904 0709 07 1 02 00000 1 050,00000
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 0709 07 1 02 09990 1 050,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 0709 07 1 02 09990 200 1 050,00000
Социальная политика 904 10 8 520,50897

Социальное обеспечение населения 904 1003 5 412,50897
Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-

ском муниципальном районе Камчатского края » 904 1003 01 0 00 00000 5 412,50897
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 

Соболевском районе" 904 1003 01 1 00 00000 5 412,50897
Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 904 1003 01 1 08 00000 5 412,50897

Компенсация части, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях Соболевского МР,  реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования   за счет средств районного бюджета
904 1003 01 1 08 20040 155,24600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 01 1 08 20040 300 155,24600
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам в период получения ими образования  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в Камчатском крае

904 1003 01 1 08 40180 3 865,99960

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 1003 01 1 08 40180 200 3 712,99960
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 01 1 08 40180 300 153,00000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 904 1003 01 1 08 R3040 1 391,26337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 1003 01 1 08 R3040 200 1 391,26337
расходы  за счет средств федерального бюджета 1 321,70000

расходы за счет средств краевого бюджета 69,56337
Охрана семьи и детства 904 1004 3 108,00000

Муниципальная программа Соболевского муниципального района  "Развитие образования в Соболев-
ском муниципальном районе Камчатского края » 904 1004 01 0 00 00000 3 108,00000

Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в 
Соболевском районе" 904 1004 01 1 00 00000 3 108,00000

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 904 1004 01 1 08 00000 3 108,00000
На выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство , обучающихся в федеральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-

ные средства на их содержание,на  выплату ежемесячного  вознаграждения приемным родителям , на 
организацию подготовки лиц , желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей

904 1004 01 1 08 40160 1 890,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1004 01 1 08 40160 300 1 890,00000
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

904 1004 01 1 08 40210 1 218,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1004 01 1 08 40210 300 1 218,00000
Физическая культура и спорт 904 11 1 548,35100

Массовый спорт 904 1102 1 548,35100
Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, моло-
дежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края»
904 1102 07 0 00 00000 1 548,35100

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края " 904 1102 07 1 00 00000 1 548,35100

Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом" 904 1102 07 1 01 00000 1 498,35100

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 1102 07 1 01 09990 1 498,35100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами .
904 1102 07 1 01 09990 100 564,24600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 1102 07 1 01 09990 200 353,60500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1102 07 1 01 09990 300 580,50000

Основное мероприятие "Развитие,укреплениеи содержание материально-технической базы для занятий 
физической культурой и проведение массовых спортивных мероприятий" 904 1102 07 1 02 00000 50,00000
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района , за исключением обособленных расходов,которым 

присваиваются уникальные коды . 
904 1102 07 1 02 09990 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 1102 07 1 02 09990 200 50,00000
ВСЕГО 1 207 677,13748

Приложение  41

к решению Соболевского муниципального района 
"О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 

от  25.02.2022 г. № 583

2014
Приложение  51

2015
к решению Соболевского муниципального района 

2016
"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 

от 24.11. 2021 г. № 572
Ведомственная структура расходов на плановый период 2023 и 2024 годов

 
тыс.рублей

№  

коды

Годовой объем 
ассигнований на 

2023 год 

Годовой объем ассиг-
нований на 2024 год ГРБС Раздел, 

под-раздел Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дума Соболевского муниципального района 901    104,50000 104,50000
 Общегосударственные вопросы 901 01   104,50000 104,50000

 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

901 0103   104,50000 104,50000

 Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000  104,50000 104,50000
 Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000  104,50000 104,50000

 Непрограммные расходы. 901 0103 77 0 00 00000  104,50000 104,50000

 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района , за исклю-
чением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.

901 0103 77 0 00 10010  104,50000 104,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0103 77 0 00 10010 200 104,50000 104,50000

2 Администрация Соболевского муниципального района 902    188 381,55042 190 410,24084
 Общегосударственные вопросы 902 01   76 384,64200 76 471,74200
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 902 0102   4 523,67700 4 583,67700
 Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700
 Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700
 Непрограммные расходы. 902 0102 77 0 00 00000  4 523,67700 4 583,67700

 Глава муниципального района 902 0102 77 0 00 10020  4 523,67700 4 583,67700

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0102 77 0 00 10020 100 4 523,67700 4 583,67700

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
902 0104   33 467,97800 33 467,97800

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

902 0104 02 0 00 00000  1 441,00000 1 441,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 0104 02 3 00 00000  1 441,00000 1 441,00000
 Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 902 0104 02 3 02 00000  480,00000 480,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по  опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность  по опеке и  попечительству

902 0104 02 3 02 40120  480,00000 480,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 02 3 02 40120 100 480,00000 480,00000

 
Основное мероприятие " Оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан "

902 0104 02 3 04 00000  961,00000 961,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по оказанию государственной социальной помощи на 
основании социального контракта малоимущим гражданам 

902 0104 02 3 04 40260  961,00000 961,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 02 3 04 40260 100 959,68900 909,68900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 02 3 04 40260 200 1,31100 51,31100

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

902 0104 04 0 00 00000  1 121,00000 1 121,00000

 
Подпрограмма "  Профилактика правонарушений ,престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

902 0104 04 1 00 00000  1 121,00000 1 121,00000

 
Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений 

,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения"

902 0104 04 1 01 00000  1 121,00000 1 121,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  в Камчатском крае

902 0104 04 1 01 40100  1 121,00000 1 121,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 04 1 01 40100 100 1 063,25200 1 063,25200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 04 1 01 40100 200 57,74800 57,74800

 Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000  30 905,97800 30 905,97800
 Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000  30 905,97800 30 905,97800
 Непрограммные расходы. 902 0104 77 0 00 00000  30 905,97800 30 905,97800



48.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района , за исклю-
чением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.

902 0104 77 0 00 10010  30 905,97800 30 905,97800

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 77 0 00 10010 100 30 363,97800 30 363,97800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 77 0 00 10010 200 512,00000 512,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 77 0 00 10010 800 30,00000 30,00000
 Резервные фонды 902 0111   1 100,00000 1 100,00000

 
Муниципальная программа  Соболевского муниципального 
района  "Управление муниципальными  финансами Собо-

левского муниципального района ".
902 0111 12 0 00 00000  1 100,00000 1 100,00000

 
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Собо-
левского муниципального района , средствами резервного 

фонда и резервами ассигнований"
902 0111 12 2 00 00000  1 100,00000 1 100,00000

 

Основное мероприятие " Управление средствами ре-
зервного фонда и резервами ассигнований, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации , 
Камчатского края и Соболевского муниципального района"

902 0111 12 2 01 00000  1 100,00000 1 100,00000

 Резервный фонд администрации Соболевского муници-
пального района 902 0111 12 2 01 10050  1 100,00000 1 100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 12 2 01 10050 800 1 100,00000 1 100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113   37 292,98700 37 320,08700

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

902 0113 02 0 00 00000  428,00000 428,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 0113 02 3 00 00000  428,00000 428,00000
 Основное мероприятие "Субсидии на оплату жилищных и 

коммунальных услуг" 902 0113 02 3 03 00000  428,00000 428,00000

 
 На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг
902 0113 02 3 03 40240  428,00000 428,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0113 02 3 03 40240 100 428,00000 428,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципально-
го района «Профилактика правонарушений,терроризма, 
экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края »

902 0113 04 0 00 00000  4,50000 4,50000

 
Подпрограмма "  Профилактика правонарушений ,престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

902 0113 04 1 00 00000  4,50000 4,50000

 
Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений 

,преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения"

902 0113 04 1 01 00000  4,50000 4,50000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законом Камчатского края

902 0113 04 1 01 40080  4,50000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд - всего, из них: 902 0113 04 1 01 40080 200 4,50000 4,50000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципаль-
ного района «Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности "

902 0113 09 0 00 00000  2 695,60000 2 722,70000

 Подпрограмма  «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом». 902 0113 09 2 00 00000  2 695,60000 2 722,70000

 
Основное мероприятие " Учет ,содержание и распоряже-
ние имуществом Соболевского муниципального района 

Камчатского края "
902 0113 09 2 01 00000  1 620,60000 1 647,70000

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0113 09 2 01 09990  1 620,60000 1 647,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 09 2 01 09990 200 1 348,60000 1 375,70000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 09 2 01 09990 800 272,00000 272,00000

 

Основное мероприятие "Организация проведения работ 
по координированию границ муниципальных районов 

Камчатского края, кадастровых работ в целях государствен-
ного кадастрового учета земельных участков на территории 
Соболевского муниципального района Камчатского края"

902 0113 09 2 03 00000  1 000,00000 1 000,00000

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0113 09 2 03 09990  1 000,00000 1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 09 2 03 09990 200 1 000,00000 1 000,00000

 
Основное мероприятие "Повышение квалификации 

муниципальных служащих Соболевского муниципального 
района Камчатского края

902 0113 09 2 04 00000  75,00000 75,00000

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0113 09 2 04 09990  75,00000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 09 2 04 09990 200 75,00000 75,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Информационное общество в Соболевском муни-

ципальном районе »
902 0113 10 0 00 00000  1 000,00000 1 000,00000

 Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболев-
ском муниципальном районе" 902 0113 10 1 00 00000  1 000,00000 1 000,00000

 Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопрово-
ждение информационных систем" 902 0113 10 1 06 00000  1 000,00000 1 000,00000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 902 0113 10 1 06 10080  1 000,00000 1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 10 1 06 10080 200 1 000,00000 1 000,00000

 Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700
 Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700
 Непрограммные расходы. 902 0113 77 0 00 00000  33 164,88700 33 164,88700
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 902 0113 77 0 00 10080  25 597,47000 25 597,47000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

902 0113 77 0 00 10080 100 19 920,07800 19 920,07800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 77 0 00 10080 200 5 627,39200 5 627,39200

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 77 0 00 10080 800 50,00000 50,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 49.стр. 

 

Обеспечение деятельности специалистов органов местного 
самоуправления Соболевского муниципального района, 
замещающих должности не являющихся должностями 
муниципальной службы Соболевского муниципального 

района

902 0113 77 0 00 10100  7 567,41700 7 567,41700

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0113 77 0 00 10100 100 7 567,41700 7 567,41700

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 902 03   5 491,87300 6 398,92500

 Органы юстиции 902 0304   688,57600 745,62800
 Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000  688,57600 745,62800

 Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000  688,57600 745,62800

 Непрограммные расходы. 902 0304 77 0 00 00000  688,57600 745,62800

 
Софинансирование государственных полномочий 

Камчатского края по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

902 0304 77 0 00 10150  466,77600 515,72800

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0304 77 0 00 10150 100 292,47800 334,38100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0304 77 0 00 10150 200 174,29800 181,34700

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по государственной регистрации актов гражданского 

состояния.
902 0304 77 0 00 40270  17,40000 17,70000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0304 77 0 00 40270 100 17,40000 17,70000

 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния

902 0304 77 0 00 59300  204,40000 212,20000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0304 77 0 00 59300 100 204,40000 212,20000

 Гражданская оборона 902 0309   210,00000 1 060,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на территории Соболевского муници-
пального района Камчатского края»

902 0309 05 0 00 00000  210,00000 1 060,00000

 
 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и 

обеспечение радиационной ,химической и биологической 
безопасности в Соболевском муниципальном районе "

902 0309 05 3 00 00000  210,00000 1 060,00000

 
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 
системы гражданской защиты населения в Соболевском 

муниципальном районе" 
902 0309 05 3 01 00000  210,00000 1 060,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0309 05 3 01 09990  210,00000 1 060,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0309 05 3 01 09990 200 210,00000 1 060,00000

 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
902 0310   4 593,29700 4 593,29700

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны в  Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края»

902 0310 05 0 00 00000  4 593,29700 4 593,29700

 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в Соболевском муниципальтном районе"
902 0310 05 1 00 00000  4 494,89700 4 494,89700

 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
мониторинга, информирования и централизованного опо-

вещения населения о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера в Соболевском муниципальном 

районе"  

902 0310 05 1 01 00000  4 434,89700 4 434,89700

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0310 05 1 01 09990  500,00000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0310 05 1 01 09990 200 500,00000 500,00000

 
Обеспечение деятельности оперативно-диспетчерской 
службы администрации Соболевского муниципального 

района
902 0310 05 1 01 10120  3 934,89700 3 934,89700

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0310 05 1 01 10120 100 3 914,89700 3 914,89700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0310 05 1 01 10120 200 20,00000 20,00000

 
Основное мероприятие "Снижение рисков и профилактика 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера "  
902 0310 05 1 02 00000  60,00000 60,00000

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0310 05 1 02 09990  60,00000 60,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0310 05 1 02 09990 200 60,00000 60,00000

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в 
Соболевском муниципальном районе" 902 0310 05 2 00 00000  98,40000 98,40000

 

Основное мероприятие "Повышение пожарной безопас-
ности объектов учреждений социальной сферы ,культуры 
и административных зданий на территории Соболевского 

муниципального района " 

902 0310 05 2 01 00000  98,40000 98,40000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0310 05 2 01 09990  98,40000 98,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0310 05 2 01 09990 200 98,40000 98,40000

 Национальная экономика 902 04   47 522,34700 47 744,51400
 Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405   4 869,00000 3 474,00000



50.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 

Муниципальная программа Соболевского муниципаль-
ного района «Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности »

902 0405 09 0 00 00000  4 869,00000 3 474,00000

 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Соболев-
ском муниципальном районе " 902 0405 09 4 00 00000  4 869,00000 3 474,00000

 Основное мероприятие "Развитие мясо-молочного произ-
водства" 902 0405 09 4 01 00000  1 700,00000 0,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0405 09 4 01 09990  1 700,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 01 09990 800 1 700,00000  
 Основное мероприятие "Развитие растениеводства" 902 0405 09 4 02 00000  165,00000 190,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0405 09 4 02 09990  165,00000 190,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 02 09990 800 165,00000 190,00000

 
Основное мероприятие "Возмещение части затрат по 

приобретению корма на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы"

902 0405 09 4 03 00000  3 004,00000 3 284,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0405 09 4 03 09990  3 004,00000 3 284,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0405 09 4 03 09990 800 3 004,00000 3 284,00000
 Транспорт 902 0408   3 640,00000 3 785,60000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Развитие транспортной системы в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

902 0408 11 0 00 00000  3 640,00000 3 785,60000

  Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 
в Соболевском муниципальном районе " 902 0408 11 2 00 00000  3 640,00000 3 785,60000

 

Основное мероприятие "Муниципальная поддержка 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям , осуществляющим деятельность в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на межселенных 
маршрутах"

902 0408 11 2 01 00000  3 640,00000 3 785,60000

 

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0408 11 2 01 09990  3 640,00000 3 785,60000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0408 11 2 01 09990 800 3 640,00000 3 785,60000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409   33 582,83900 34 927,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Развитие транспортной системы в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

902 0409 11 0 00 00000  33 582,83900 34 927,00000

 Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболев-
ском муниципальном районе» 902 0409 11 1 00 00000  33 582,83900 34 927,00000

 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 

и содержание  автомобильных дорог , а также ремонт и 
содержание межселенной территории" 

902 0409 11 1 01 00000  33 582,83900 34 927,00000

 

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0409 11 1 01 09990  33 582,83900 34 927,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0409 11 1 01 09990 200 33 582,83900 34 927,00000

 Связь и информатика 902 0410   2 732,50800 2 748,91400

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Информационное общество в Соболевском муни-

ципальном районе »
902 0410 10 0 00 00000  2 732,50800 2 748,91400

 Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболев-
ском муниципальном районе" 902 0410 10 1 00 00000  2 732,50800 2 748,91400

 Основное мероприятие " Развитие инфраструктуры элек-
тронного муниципалитета в Соболевском районе " 902 0410 10 1 02 00000  1 843,10000 1 844,80000

 

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0410 10 1 02 09990  1 843,10000 1 844,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0410 10 1 02 09990 200 1 843,10000 1 844,80000

 Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопрово-
ждение информационных систем" 902 0410 10 1 06 00000  889,40800 904,11400

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0410 10 1 06 09990  889,40800 904,11400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0410 10 1 06 09990 200 889,40800 904,11400

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412   2 698,00000 2 809,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципаль-
ного района «Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности »

902 0412 09 0 00 00000  2 698,00000 2 809,00000

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства" 902 0412 09 1 00 00000  2 400,00000 2 500,00000

 Основное мероприятие "Оказание мер муниципальной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства" 902 0412 09 1 01 00000  2 400,00000 2 500,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0412 09 1 01 09990  2 400,00000 2 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 09 1 01 09990 800 2 400,00000 2 500,00000

 

Подпрограмма  "Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края"

902 0412 09 3 00 00000  298,00000 309,00000

 
Основное мероприятие "Укрепление материально-тех-

нической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

902 0412 09 3 01 00000  262,00000 273,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0412 09 3 01 09990  262,00000 273,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 09 3 01 09990 600 262,00000 273,00000

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие националь-
ной культуры, традиций и обычаев КМНС" 902 0412 09 3 02 00000  36,00000 36,00000



приложение к газете «Соболевский вестник» 51.стр. 

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0412 09 3 02 09990  36,00000 36,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 09 3 02 09990 600 36,00000 36,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05   5 445,10000 5 751,40000
 Жилищное хозяйство 902 0501   2 480,02000 2 579,46000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципаль-
ного района «Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности »

902 0501 09 0 00 00000  2 480,02000 2 579,46000

  Подпрограмма  «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом». 902 0501 09 2 00 00000  2 480,02000 2 579,46000

 Основное мероприятие "Содержание жилищного фонда 
Соболевского муниципального района Камчатского края" 902 0501 09 2 02 00000  2 480,02000 2 579,46000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0501 09 2 02 09990  2 480,02000 2 579,46000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0501 09 2 02 09990 200 2 480,02000 2 579,46000

 Благоустройство 902 0503   2 965,08000 3 171,94000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий »

902 0503 03 0 00 00000  1 565,08000 1 571,94000

  Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского 
муниципального района Камчатского края" 902 0503 03 3 00 00000  1 565,08000 1 571,94000

 Благоустройство п.Ичинский 902 0503 03 3 07 00000  221,38000 228,24000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0503 03 3 07 09990  221,38000 228,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 03 3 07 09990 200 221,38000 228,24000

 Основное мероприятие " Отлов и содержание безнадзорных 
животных в Соболевском муниципальном районе " 902 0503 03 3 08 00000  1 343,70000 1 343,70000

 

На осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в Камчатском крае. 

902 0503 03 3 08 40280  1 343,70000 1 343,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 03 3 08 40280 200 1 343,70000 1 343,70000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципаль-
ного района «Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности »

902 0503 09 0 00 00000  1 400,00000 1 600,00000

 Подпрограмма  «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом" 902 0503 09 2 00 00000  1 400,00000 1 600,00000

 
Основное мероприятие "Учет, содержание и распоряжение 
муниципальным имуществом Соболевского муниципально-

го района Камчатского края" 
902 0503 09 2 01 00000  1 400,00000 1 600,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0503 09 2 01 09990  1 400,00000 1 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 09 2 01 09990 200 1 400,00000 1 600,00000

  Охрана окружающей среды 902 06   2 000,00000 2 000,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0605   2 000,00000 2 000,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Охрана окружающей среды,воспроизводство и 

использованиеприродных ресурсов в Соболевском муници-
пальном районе Камчатского края »

902 0605 08 0 00 00000  2 000,00000 2 000,00000

 
 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Соболевском муниципаль-
ном районе Камчатского края»

902 0605 08 1 00 00000  2 000,00000 2 000,00000

 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обраще-
нием с отходами производства и потребления " 902 0605 08 1 01 00000  2 000,00000 2 000,00000

 

 Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района, за исключением 

обособленных расходов, которым присваиваются уникаль-
ные коды 

902 0605 08 1 01 09990  2 000,00000 2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0605 08 1 01 09990 200 2 000,00000 2 000,00000

 Образование 902 07   325,00000 330,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707   325,00000 330,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципально-
го района «Профилактика правонарушений,терроризма, 
экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края »

902 0707 04 0 00 00000  65,00000 70,00000

 
Подпрограмма "Профилактива правонарушений ,престу-

плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

902 0707 04 1 00 00000  65,00000 70,00000

 

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений 
,преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края"

902 0707 04 1 01 00000  65,00000 70,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0707 04 1 01 09990  65,00000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 04 1 01 09990 200 65,00000 70,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края »

902 0707 07 0 00 00000  260,00000 260,00000

 Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Соболевском муниципальном районе" 902 0707 07 2 00 00000  260,00000 260,00000

 
Основное мероприятие "Мероприятия по организации тру-
довой деятельности несовершеннолетних в каникулярное 

время"
902 0707 07 2 04 00000  260,00000 260,00000

 Мероприятия по временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в период школьных каникул . 902 0707 07 2 04 20060  260,00000 260,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

902 0707 07 2 04 20060 100 260,00000 260,00000

 Культура, кинематография 902 08   35 132,02000 35 415,32300
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 Культура 902 0801   35 132,02000 35 415,32300

 

Муниципальная программа Соболевского муниципально-
го района «Профилактика правонарушений,терроризма, 
экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края »

902 0801 04 0 00 00000  80,00000 80,00000

 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 902 0801 04 2 00 00000  80,00000 80,00000

 
Основное мероприятие "Меры, направленные на преду-
преждение  терроризма и экстремизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края"
902 0801 04 2 01 00000  80,00000 80,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 04 2 01 09990  80,00000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 04 2 01 09990 200 80,00000 80,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны  на территории Соболевского муни-
ципального района Камчатского края»

902 0801 05 0 00 00000  80,00000 80,00000

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в 
Соболевском муниципальном районе" 902 0801 05 2 00 00000  80,00000 80,00000

 

Основное мероприятие "Повышение пожарной безопас-
ности объектов учреждений социальной сферы ,культуры 
и административных зданий на территории Соболевского 

муниципального района " 

902 0801 05 2 01 00000  80,00000 80,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 05 2 01 09990  80,00000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 05 2 01 09990 200 80,00000 80,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Развитие культуры в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края »
902 0801 06 0 00 00000  34 972,02000 35 255,32300

 Основное мероприятие"Развитие библиотечного дела" 902 0801 06 0 01 00000  10 699,30000 10 529,30000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 06 0 01 09990  170,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 01 09990 200 170,00000  

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 902 0801 06 0 01 10080  10 529,30000 10 529,30000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0801 06 0 01 10080 100 9 100,20000 9 100,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 01 10080 200 1 426,10000 1 426,10000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 01 10080 800 3,00000 3,00000
 Основное мероприятие " Развитие музейного дела" 902 0801 06 0 02 00000  5 797,19100 5 846,37700
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 902 0801 06 0 02 10080  5 797,19100 5 846,37700

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0801 06 0 02 10080 100 4 550,85000 4 550,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 02 10080 200 1 229,34100 1 278,52700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 06 0 02 10080 300 15,00000 15,00000
 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 02 10080 800 2,00000 2,00000

 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий районно-
го значения ,посвященных значимым событиям районной, 

отечественной культуры и истории"
902 0801 06 0 03 00000  505,00000 505,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 06 0 03 09990  505,00000 505,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 03 09990 200 505,00000 505,00000

 

Основное мероприятие "Обеспечение участия самодея-
тельных исполнителей и коллективов  муниципальных 
учреждений культуры в  федеральных, региональных  и 

иных фестивалях,  конкурсах и смотрах самодеятельного 
искусства"

902 0801 06 0 05 00000  803,60000 663,60000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 06 0 05 09990  803,60000 663,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 05 09990 200 803,60000 663,60000

 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 
культуры" 902 0801 06 0 06 00000  17 166,92900 17 711,04600

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 0801 06 0 06 09990  0,00000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 06 09990 200  500,00000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 902 0801 06 0 06 10080  17 166,92900 17 211,04600

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0801 06 0 06 10080 100 15 188,50000 15 188,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 06 0 06 10080 200 1 958,42900 2 002,54600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 06 0 06 10080 300 10,00000 10,00000
 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 06 0 06 10080 800 10,00000 10,00000
 Социальная политика 902 10   16 080,56842 16 298,33684
 Пенсионное обеспечение 902 1001   3 627,50000 3 627,50000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

902 1001 02 0 00 00000  3 627,50000 3 627,50000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан " 902 1001 02 2 00 00000  3 627,50000 3 627,50000

 Основное мероприятие "Муниципальная  доплата  к  пен-
сии  и  пенсия  за  выслугу  лет" 902 1001 02 2 02 00000  3 627,50000 3 627,50000

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Соболевско-
го муниципального района 902 1001 02 2 02 20390  3 627,50000 3 627,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 02 2 02 20390 300 3 627,50000 3 627,50000



приложение к газете «Соболевский вестник» 53.стр. 

 Социальное обеспечение населения 902 1003   11 463,06842 11 580,83684

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

902 1003 02 0 00 00000  11 463,06842 11 580,83684

  Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг" 902 1003 02 1 00 00000  5 642,80000 5 642,80000

 
Основное мероприятие "Предоставление  гражданам  

субсидий  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  
услуг"

902 1003 02 1 01 00000  5 642,80000 5 642,80000

 
Обеспечение мер социальной поддержки по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги -субсидии гражданам 

на услуги ЖКХ 
902 1003 02 1 01 20190  1 654,80000 1 654,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 02 1 01 20190 200 24,80000 24,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 1 01 20190 300 1 630,00000 1 630,00000

 
На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
902 1003 02 1 01 40240  3 988,00000 3 988,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 02 1 01 40240 200 59,80000 59,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 1 01 40240 300 3 928,20000 3 928,20000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  " 902 1003 02 2 00 00000  5 080,00000 5 176,00000

 Основное мероприятие "Дополнительная социальная 
поддержка жителей Соболевского района" 902 1003 02 2 01 00000  5 080,00000 5 176,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 1003 02 2 01 09990  5 080,00000 5 176,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 02 2 01 09990 200 212,00000 215,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 2 01 09990 300 4 868,00000 4 961,00000
 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 1003 02 3 00 00000  740,26842 762,03684

 
Основное мероприятие "Оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан "

902 1003 02 3 04 R4040  740,26842 762,03684

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 02 3 04 R4040 300 740,26842 762,03684
 в том числе за счет средств федерального бюджета     692,90000 713,20000
 за счет средств краевого бюджета     47,36842 48,83684
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006   990,00000 1 090,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

902 1006 02 0 00 00000  990,00000 1 090,00000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан " 902 1006 02 2 00 00000  800,00000 900,00000

 

Основное мероприятие " Организация и проведение 
оплачиваемых общественных работ в целях обеспечения 
временной занятости граждан, нуждающихся в трудоу-

стройстве"

902 1006 02 2 03 00000  800,00000 900,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

902 1006 02 2 03 09990  800,00000 900,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 1006 02 2 03 09990 100 800,00000 900,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации программы" 902 1006 02 3 00 00000  190,00000 190,00000
 Основное мероприятие "Опека совершеннолетних граждан" 902 1006 02 3 02 00000  190,00000 190,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по  опеке и попечительству в Камчатском крае в части 

расходов на выплату вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 

Камчатском крае

902 1006 02 3 02 40150  190,00000 190,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 02 3 02 40150 300 190,00000 190,00000
3. Комитет по бюджету и финансам администрации Собо-

левского муниципального района 903    336 630,80030 355 203,27205
 Общегосударственные вопросы 903 01   186 312,97730 211 432,86205

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

903 0106   10 629,26800 10 629,26800

 
Муниципальная программа  Соболевского муниципального 
района  "Управление муниципальными  финансами Собо-

левского муниципального района "
903 0106 12 0 00 00000  10 629,26800 10 629,26800

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  
программы". 903 0106 12 4 00 00000  10 629,26800 10 629,26800

 
Основное мероприятие "Осуществление полномочий и 

функций Комитета по бюджету и финансам администрации 
Соболевского муниципального района "

903 0106 12 4 01 00000  10 629,26800 10 629,26800

 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района , за исклю-
чением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.

903 0106 12 4 01 10010  10 629,26800 10 629,26800

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0106 12 4 01 10010 100 10 338,76800 10 338,76800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0106 12 4 01 10010 200 285,50000 285,50000

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 12 4 01 10010 800 5,00000 5,00000
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113   175 683,70930 200 803,59405

 
Муниципальная программа  Соболевского муниципального 
района  "Управление муниципальными  финансами Собо-

левского муниципального района "".
903 0113 12 0 00 00000  175 683,70930 200 803,59405

 
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Собо-
левского муниципального района, средствами резервного 

фонда и резервами ассигнований"
903 0113 12 2 00 00000  175 616,80930 200 736,69405

 

Основное мероприятие " Управление средствами ре-
зервного фонда и резервами ассигнований, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации , 
Камчатского края и Соболевского муниципального района"

903 0113 12 2 01 00000  175 616,80930 200 736,69405

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

903 0113 12 2 01 09990  175 616,80930 200 736,69405

 Иные бюджетные ассигнования - всего, в том числе 903 0113 12 2 01 09990 800 175 616,80930 200 736,69405
 зарезервированные ассигнования     175 616,80930 200 736,69405

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений района. Создание условий для эффек-

тивного и ответственного управления муниципальными 
финансами , повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований - сельских поселений в Соболевском 

муниципальном районе"

903 0113 12 3 00 00000  66,90000 66,90000



54.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 
Основное мероприятие " Предоставление  субвенций 

местным бюджетам на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края"

903 0113 12 3 05 00000  66,90000 66,90000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам  создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законом Камчатского края.

903 0113 12 3 05 40080  66,90000 66,90000

 Межбюджетные трансферты 903 0113 12 3 05 40080 500 66,90000 66,90000
 Национальная оборона 903 02   673,20000 700,20000
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203   673,20000 700,20000
 Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000  673,20000 700,20000
 Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000  673,20000 700,20000
 Непрограммные расходы. 903 0203 77 0 00 00000  673,20000 700,20000

 
Осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

903 0203 77 0 00 51180  673,20000 700,20000

 Межбюджетные трансферты 903 0203 77 0 00 51180 500 673,20000 700,20000
 Национальная экономика 903 04   45 244,20000 45 635,21000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409   45 000,00000 45 381,31000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугам и иуслугами по благоустройству территорий »

903 0409 03 0 00 00000  45 000,00000 45 381,31000

 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского 
муниципального района Камчатского края" 903 0409 03 3 00 00000  45 000,00000 45 381,31000

 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 

автодорог (проездов) общего пользования и внутридомовых 
территорий (проезды, тротуары, парковки)" 

903 0409 03 3 01 00000  45 000,00000 45 381,31000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )  

903 0409 03 3 01 70040  45 000,00000 45 381,31000

 Межбюджетные трансферты 903 0409 03 3 01 70040 500 45 000,00000 45 381,31000
 Связь и информатика 903 0410   244,20000 253,90000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Информационное общество в Соболевском муни-

ципальном районе  "
903 0410 10 0 00 00000  244,20000 253,90000

 Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболев-
ском муниципальном районе" 903 0410 10 1 00 00000  244,20000 253,90000

 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры элек-
тронного муниципалитета в Соболевском районе" 903 0410 10 1 02 00000  43,10000 44,80000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

903 0410 10 1 02 09990  43,10000 44,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0410 10 1 02 09990 200 43,10000 44,80000

 Основное мероприятие "Развитие , внедрение и сопрово-
ждение информационных систем" 903 0410 10 1 06 00000  201,10000 209,10000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

903 0410 10 1 06 09990  201,10000 209,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0410 10 1 06 09990 200 201,10000 209,10000

  Охрана окружающей среды 903 06   1 500,00000 1 500,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605   1 500,00000 1 500,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Охрана окружающей среды,воспроизводство и 

использованиеприродных ресурсов в Соболевском муници-
пальном районе Камчатского края »

903 0605 08 0 00 00000  1 500,00000 1 500,00000

 
 Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Соболевском муниципаль-
ном районе Камчатского края»

903 0605 08 1 00 00000  1 500,00000 1 500,00000

 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обраще-
нием с отходами производства и потребления " 903 0605 08 1 01 00000  1 500,00000 1 500,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )

903 0605 08 1 01 70040  1 500,00000 1 500,00000

 Межбюджетные трансферты 903 0605 08 1 01 70040 500 1 500,00000 1 500,00000
 Образование 903 07   110,00000 110,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707   110,00000 110,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края »

903 0707 07 0 00 00000  110,00000 110,00000

 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и за-

нятости  детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края"

903 0707 07 2 00 00000  110,00000 110,00000

 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
трудовой деятельности несовершеннолетних в каникуляр-
ное время, включающих вариативные формы организации 

занятости детей и подростков"

903 0707 07 2 04 00000  110,00000 110,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )

903 0707 07 2 04 70040  110,00000 110,00000

 Межбюджетные трансферты 903 0707 07 2 04 70040 500 110,00000 110,00000
 Культура, кинематография 903 08   7 016,42300 51,00000
 Культура 903 0801   7 016,42300 51,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Развитие культуры в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края »
903 0801 06 0 00 00000  7 016,42300 51,00000

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 0801 06 0 01 00000  0,00000 0,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )

903 0801 06 0 01 70040  0,00000 0,00000

 Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 01 70040 500   

 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий районно-

го значения ,посвященных значимым событиямрайонной, 
отечественной культуры и истории"

903 0801 06 0 03 00000  51,00000 51,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )

903 0801 06 0 03 70040  51,00000 51,00000

 Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 03 70040 500 51,00000 51,00000
 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

культуры 903 0801 06 0 06 00000  6 965,42300 0,00000
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Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий )

903 0801 06 0 06 70040  6 965,42300 0,00000

 Межбюджетные трансферты 903 0801 06 0 06 70040 500 6 965,42300  
 Социальная политика 903 10   140,00000 140,00000
 Социальное обеспечение населения 903 1003   40,00000 40,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края »

903 1003 02 0 00 00000  40,00000 40,00000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Соболевском районе " 903 1003 02 2 00 00000  40,00000 40,00000

 Основное мероприятие "Дополнительная  социальная   
поддержка  жителей  Соболевского  района" 903 1003 02 2 01 00000  40,00000 40,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий ) . 

903 1003 02 2 01 70040  40,00000 40,00000

 Межбюджетные трансферты 903 1003 02 2 01 70040 500 40,00000 40,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006   100,00000 100,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 

района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края»

903 1006 02 0 00 00000  100,00000 100,00000

 Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Соболевском районе " 903 1006 02 2 00 00000  100,00000 100,00000

 Основное мероприятие "Организация временных рабочих 
мест" 903 1006 02 2 03 00000  100,00000 100,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий ) . 

903 1006 02 2 03 70040  100,00000 100,00000

 Межбюджетные трансферты 903 1006 02 2 03 70040 500 100,00000 100,00000
 Физическая культура и спорт 903 11   50,00000 50,00000
 Массовый спорт 903 1102   50,00000 50,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края "

903 1102 07 0 00 00000  50,00000 50,00000

 
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края "
903 1102 07 1 00 00000  50,00000 50,00000

 

Основное мероприятие "Развитие,укреплениеи содержание 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и проведение массовых спортивных меропри-

ятий"

903 1102 07 1 02 00000  50,00000 50,00000

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских 
поселений на реализацию основных мероприятий соответ-

ствующей подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района (за 

исключением инвестиционных мероприятий ) . 

903 1102 07 1 02 70040  50,00000 50,00000

 Межбюджетные трансферты 903 1102 07 1 02 70040 500 50,00000 50,00000
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы  Российской Федерации 903 14   95 584,00000 95 584,00000

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

903 1401   86 497,00000 86 497,00000

 
Муниципальная программа  Соболевского муниципального 
района  "Управление муниципальными  финансами Собо-

левского муниципального района ".
903 1401 12 0 00 00000  86 497,00000 86 497,00000

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений района. Создание условий для эффек-

тивного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований-сельских поселений в Соболевском 

муниципальном районе "

903 1401 12 3 00 00000  86 497,00000 86 497,00000

 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований" 903 1401 12 3 01 00000  86 497,00000 86 497,00000

 
На выполнение полномочий органов государственной 
власти Камчатского края по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям
903 1401 12 3 01 40090  2 057,00000 2 057,00000

 Межбюджетные трансферты 903 1401 12 3 01 40090 500 2 057,00000 2 057,00000
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 903 1401 12 3 01 70010  84 440,00000 84 440,00000
 Межбюджетные трансферты 903 1401 12 3 01 70010 500 84 440,00000 84 440,00000
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 1403   9 087,00000 9 087,00000

 
Муниципальная программа  Соболевского муниципального 
района  "Управление муниципальными  финансами Собо-

левского муниципального района ".
903 1403 12 0 00 00000  9 087,00000 9 087,00000

 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений района. Создание условий для эффек-

тивного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований-сельских поселений в Соболевском 

муниципальном районе "

903 1403 12 3 00 00000  9 087,00000 9 087,00000

 
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов 

местного значения"
903 1403 12 3 03 00000  9 087,00000 9 087,00000

 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сель-
ских поселений района 903 1403 12 3 03 70060  9 087,00000 9 087,00000

 Межбюджетные трансферты 903 1403 12 3 03 70060 500 9 087,00000 9 087,00000

4
Управление образования и  молодежной политики  

администрации Соболевского муниципального района 
Камчатского края  

904    278 545,02628 291 305,86654

 Общегосударственные вопросы 904 01   25 468,72800 25 468,72800

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
904 0104   25 468,72800 25 468,72800

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 0104 01 0 00 00000  966,00000 966,00000

 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 904 0104 01 2 00 00000  966,00000 966,00000

 Основное мероприятие " Другие вопросы в области 
образования" 904 0104 01 2 03 00000  966,00000 966,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по  опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

904 0104 01 2 03 40120  966,00000 966,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0104 01 2 03 40120 100 966,00000 966,00000

 Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000  24 502,72800 24 502,72800
 Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000  24 502,72800 24 502,72800
 Непрограммные расходы. 904 0104 77 0 00 00000  24 502,72800 24 502,72800
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района , за исклю-
чением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.

904 0104 77 0 00 10010  6 853,41400 6 853,41400

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0104 77 0 00 10010 100 5 730,31400 5 730,31400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 77 0 00 10010 200 1 123,10000 1 123,10000

 

Обеспечение деятельности специалистов органов местного 
самоуправления Соболевского муниципального района, 
замещающих должности не являющихся должностями 
муниципальной службы Соболевского муниципального 

района

904 0104 77 0 00 10100  17 649,31400 17 649,31400

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0104 77 0 00 10100 100 16 886,06400 16 886,06400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 77 0 00 10100 200 763,25000 763,25000

 Образование 904 07   243 414,67500 256 169,05600
 Дошкольное образование 904 0701   72 791,41800 86 121,12500

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 0701 01 0 00 00000  72 791,41800 86 121,12500

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей в Соболевском 

районе"
904 0701 01 1 00 00000  72 791,41800 86 121,12500

 Основное мероприятие "Развитие дошкольного образо-
вания" 904 0701 01 1 01 00000  57 377,55900 56 957,55900

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0701 01 1 01 09990  420,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 01 09990 200 420,00000  

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 904 0701 01 1 01 10080  33 291,55900 33 291,55900

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0701 01 1 01 10080 100 20 030,24600 20 030,24600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 01 10080 200 13 165,02000 13 165,02000

 Иные бюджетные ассигнования 904 0701 01 1 01 10080 800 96,29300 96,29300

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реали-

зации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеоб-

разовательных организациях в Камчатском крае

904 0701 01 1 01 40230  23 666,00000 23 666,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0701 01 1 01 40230 100 22 756,00000 22 756,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 01 40230 200 910,00000 910,00000

 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0701 01 1 02 00000  3 381,00000 3 381,00000

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реали-

зации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеоб-

разовательных организациях в Камчатском крае

904 0701 01 1 02 40230  3 381,00000 3 381,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0701 01 1 02 40230 100 3 251,00000 3 251,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 02 40230 200 130,00000 130,00000

 Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и воспитанников» 904 0701 01 1 06 00000  420,00000 250,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0701 01 1 06 09990  420,00000 250,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 06 09990 200 420,00000 250,00000

 
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей и прочих учреждений "

904 0701 01 1 07 00000  11 612,85900 25 532,56600

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0701 01 1 07 09990  11 612,85900 25 532,56600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0701 01 1 07 09990 200 11 612,85900 25 532,56600

 Общее образование 904 0702   130 828,87000 130 567,64300

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 0702 01 0 00 00000  130 828,87000 130 567,64300

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования 

и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе" 

904 0702 01 1 00 00000  130 828,87000 130 567,64300

 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0702 01 1 02 00000  129 040,54300 129 882,64300

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0702 01 1 02 09990  100,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0702 01 1 02 09990 200 100,00000 200,00000

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 904 0702 01 1 02 10080  27 433,44300 27 433,44300

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0702 01 1 02 10080 100 2 889,00000 2 889,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0702 01 1 02 10080 200 24 256,95400 24 256,95400

 Иные бюджетные ассигнования 904 0702 01 1 02 10080 800 287,48900 287,48900



приложение к газете «Соболевский вестник» 57.стр. 

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реали-

зации прав  на получение общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях  в Камчатском крае

904 0702 01 1 02 40170  96 337,00000 96 337,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0702 01 1 02 40170 100 91 948,00000 91 948,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0702 01 1 02 40170 200 4 389,00000 4 389,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных организаций в Камчатском 
крае

904 0702 01 1 02 40250  534,00000 534,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0702 01 1 02 40250 100 534,00000 534,00000

 
Ежемесячное денежное вознаграждения за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных и  
муниципальных общеобразовательных организаций 

904 0702 01 1 02 53030  4 636,10000 5 378,20000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0702 01 1 02 53030 100 4 636,10000 5 378,20000

 Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и воспитанников» 904 0702 01 1 06 00000  978,32700 65,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0702 01 1 06 09990  978,32700 65,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0702 01 1 06 09990 200 978,32700 65,00000

 
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей и прочих учреждений "

904 0702 01 1 07 00000  810,00000 620,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0702 01 1 07 09990  810,00000 620,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0702 01 1 07 09990 200 810,00000 620,00000

 Дополнительное образование детей 904 0703   25 503,73200 25 423,73200

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 0703 01 0 00 00000  25 503,73200 25 423,73200

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования 

и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе" 

904 0703 01 1 00 00000  25 503,73200 25 423,73200

 Основное мероприятие " Развитие общего образования" 904 0703 01 1 02 00000  1 334,00000 1 334,00000

 

На  выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реали-

зации прав  на получение общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях  в Камчатском крае

904 0703 01 1 02 40170  1 334,00000 1 334,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 0703 01 1 02 40170 100 1 334,00000 1 334,00000

 Основное мероприятие " Развитие сферы дополнительного 
образования и социализации детей" 904 0703 01 1 03 00000  24 169,73200 24 089,73200

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 
дополнительного образования

904 0703 01 1 03 10130  23 869,73200 23 869,73200

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

904 0703 01 1 03 10130 100 21 649,15200 21 649,15200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0703 01 1 03 10130 200 2 195,48000 2 195,48000

 Иные бюджетные ассигнования 904 0703 01 1 03 10130 800 25,10000 25,10000

 

Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 

Соболевского муниципального района муниципальными 
казенными учреждениями дополнительного образования 

904 0703 01 1 03 10140  300,00000 220,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0703 01 1 03 10140 200 300,00000 220,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   11 162,29500 11 033,19600

 

Муниципальная программа Соболевского муниципально-
го района «Профилактика правонарушений,терроризма, 
экстремизма,наркомании и алкоголизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края »

904 0707 04 0 00 00000  9 534,95500 9 405,15600

 
Подпрограмма "Профилактива правонарушений ,престу-

плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

904 0707 04 1 00 00000  218,00000 88,00000

 

Основное мероприятие "Предупреждение правонарушений 
,преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края"

904 0707 04 1 01 00000  218,00000 88,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0707 04 1 01 09990  218,00000 88,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 04 1 01 09990 200 218,00000 88,00000

 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 904 0707 04 2 00 00000  9 299,95500 9 300,15600

 
Основное мероприятие "Меры, направленные на преду-
преждение  терроризма и экстремизма в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края"
904 0707 04 2 01 00000  9 299,95500 9 300,15600

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0707 04 2 01 09990  9 299,95500 9 300,15600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 04 2 01 09990 200 9 299,95500 9 300,15600
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 Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края " 904 0707 04 3 00 00000  17,00000 17,00000

 
Основное мероприятие "Меры, направленные на преду-

преждение наркомании и алкоголизма в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края "

904 0707 04 3 01 00000  17,00000 17,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0707 04 3 01 09990  17,00000 17,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 04 3 01 09990 200 17,00000 17,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края »

904 0707 07 0 00 00000  1 627,34000 1 628,04000

 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и за-

нятости  детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края "

904 0707 07 2 00 00000  1 627,34000 1 628,04000

 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 
качества услуг,предоставляемых лагерями дневного 

пребывания детей при общеобразовательных учреждениях 
Соболевского муниципального района, для отдыха детей и 

их оздоровления "

904 0707 07 2 02 00000  767,34000 768,04000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0707 07 2 02 09990  767,34000 768,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 07 2 02 09990 200 767,34000 768,04000

 
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-

ков в учреждениях отдыха и оздоровления детей"
904 0707 07 2 03 00000  115,00000 115,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0707 07 2 03 09990  115,00000 115,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 07 2 03 09990 200 115,00000 115,00000

 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
трудовой деятельности несовершеннолетних в каникуляр-
ное время, включающих вариативные формы организации 

занятости детей и подростков"

904 0707 07 2 04 00000  745,00000 745,00000

 Мероприятия по временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в период школьных каникул . 904 0707 07 2 04 20060  745,00000 745,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

904 0707 07 2 04 20060 100 745,00000 745,00000

 Другие вопросы в области образования 904 0709   3 128,36000 3 023,36000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края»
904 0709 01 0 00 00000  1 382,20000 1 237,20000

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования 

и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе"

904 0709 01 1 00 00000  1 382,20000 1 237,20000

 Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей» 904 0709 01 1 04 00000  1 152,20000 1 007,20000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0709 01 1 04 09990  1 152,20000 1 007,20000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

904 0709 01 1 04 09990 100 404,20000 422,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0709 01 1 04 09990 200 618,00000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 01 1 04 09990 300 130,00000 130,00000

 
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей»

904 0709 01 1 05 00000  230,00000 230,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0709 01 1 05 09990  230,00000 230,00000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

904 0709 01 1 05 09990 100 100,00000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0709 01 1 05 09990 200 130,00000 130,00000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны  на территории Соболевского муни-
ципального района Камчатского края»

904 0709 05 0 00 00000  1 142,16000 1 182,16000

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в 
Соболевском муниципальном районе" 904 0709 05 2 00 00000  1 142,16000 1 182,16000

 

Основное мероприятие "Повышение пожарной безопас-
ности объектов учреждений социальной сферы ,культуры 
и административных зданий на территории Соболевского 

муниципального района " 

904 0709 05 2 01 00000  1 142,16000 1 182,16000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0709 05 2 01 09990  1 142,16000 1 182,16000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0709 05 2 01 09990 200 1 142,16000 1 182,16000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края»

904 0709 07 0 00 00000  604,00000 604,00000

 
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края "
904 0709 07 1 00 00000  604,00000 604,00000

 
Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению 

населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом" 

904 0709 07 1 01 00000  4,00000 4,00000

 

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0709 07 1 01 09990  4,00000 4,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0709 07 1 01 09990 200 4,00000 4,00000

 

Основное мероприятие "Развитие,укрепление и содержание 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и проведение массовых спортивных меропри-

ятий"

904 0709 07 1 02 00000  600,00000 600,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 0709 07 1 02 09990  600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0709 07 1 02 09990 200 600,00000 600,00000

 Социальная политика 904 10   8 462,82328 8 469,28254
 Социальное обеспечение населения 904 1003   5 354,82328 5 361,28254

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 1003 01 0 00 00000  5 354,82328 5 361,28254

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования 

и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе"

904 1003 01 1 00 00000  5 354,82328 5 361,28254

 Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению" 904 1003 01 1 08 00000  5 354,82328 5 361,28254

 

Компенсация части, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных учреждениях Соболевского МР,  реализующих 
образовательную программу дошкольного образования   за 

счет средств районного бюджета

904 1003 01 1 08 20040  161,45500 167,91400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 01 1 08 20040 300 161,45500 167,91400

 

На выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям гражданам в период получения 

ими образования  в муниципальных общеобразовательных 
организациях  в Камчатском крае

904 1003 01 1 08 40180  3 865,99986 3 866,00012

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1003 01 1 08 40180 200 3 712,99986 3 713,00012

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 01 1 08 40180 300 153,00000 153,00000

 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях
904 1003 01 1 08 R3040  1 327,36842 1 327,36842

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1003 01 1 08 R3040 200 1 327,36842 1 327,36842

 в том числе за счет средств федерального бюджета     1 261,00000 1 261,00000
 за счет средств краевого бюджета     66,36842 66,36842
 Охрана семьи и детства 904 1004   3 108,00000 3 108,00000

 
Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района  "Развитие образования в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края »
904 1004 01 0 00 00000  3 108,00000 3 108,00000

 
Подпрограмма  "Развитие дошкольного,общего образования 

и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе"

904 1004 01 1 00 00000  3 108,00000 3 108,00000

 Основное мероприятие "Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению" 904 1004 01 1 08 00000  3 108,00000 3 108,00000

 

На выполнение государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство , обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержа-
ние,на  выплату ежемесячного  вознаграждения приемным 
родителям , на организацию подготовки лиц , желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

904 1004 01 1 08 40160  1 890,00000 1 890,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1004 01 1 08 40160 300 1 890,00000 1 890,00000

 

На выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, 

реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

904 1004 01 1 08 40210  1 218,00000 1 218,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1004 01 1 08 40210 300 1 218,00000 1 218,00000
 Физическая культура и спорт 904 11   1 198,80000 1 198,80000

 Массовый спорт 904 1102   1 198,80000 1 198,80000

 

Муниципальная программа Соболевского муниципального 
района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, 
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи  в Собо-

левском муниципальном районе Камчатского края»

904 1102 07 0 00 00000  1 198,80000 1 198,80000

 
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края "
904 1102 07 1 00 00000  1 198,80000 1 198,80000

 
Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению 

населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом" 

904 1102 07 1 01 00000  1 148,80000 1 148,80000

 

 Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 1102 07 1 01 09990  1 148,80000 1 148,80000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами .

904 1102 07 1 01 09990 100 520,80000 520,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1102 07 1 01 09990 200 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1102 07 1 01 09990 300 403,00000 403,00000

 

Основное мероприятие "Развитие,укреплениеи содержание 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и проведение массовых спортивных меропри-

ятий"

904 1102 07 1 02 00000  50,00000 50,00000

 

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 
в рамках соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района , за исключением 

обособленных расходов,которым присваиваются уникаль-
ные коды . 

904 1102 07 1 02 09990  50,00000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1102 07 1 02 09990 200 50,00000 50,00000

 Условно утвержденные расходы     15 961,26770 34 476,42495



60.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

 ВСЕГО     819 623,14470 871 500,30438

Приложение 5
к  Решению Соболевского муниципального района 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
"О районном бюджете Соболевского муниципального района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"

от  25.02.2022 г. № 583

Приложение 6
к  Решению Соболевского муниципального района 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от   24.11.2021 г. № 572

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Соболевского муниципального района  на 2022 год 

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы, подпрограммы Годовой объем ассигнований

1 2 3

1. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие образования в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края» 261 451,62897

 1.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе" 260 485,62897

 1.2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 966,00000
2. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края » 18 389,75263
 2.1. Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" 5 642,80000
 2.2. Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" 9 897,30000
 2.3. Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 2 849,65263

3.
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий»

548 509,10769

 3.1 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края" 94 485,00000

 3.2 Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 294 004,66849
 3.3 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края" 129 442,17400
 3.4 Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье гражданам Соболевского муниципального района" 30 577,26520

4. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 11 525,35100

 4.1 Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 1 263,50000

 4.2 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 10 241,85100

 4.3 Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края " 20,00000

5. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны в  Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 27 738,46800

 5.1 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Соболевском муниципальном районе" 22 969,89700

 5.2 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном районе" 4 258,57100
 5.3 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасно-

сти в Соболевском муниципальном районе " 510,00000

6. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края » 49 930,38200

7. Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых,  
оздоровление и занятость детей и молодежи в  Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 9 056,33319

 7.1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского 
края 4 772,17100

 7.2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края " 4 284,16219

8. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 3 500,00000

 8.1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края» 3 500,00000

9. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышленности Соболевского муни-
ципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности» 26 729,44000

 9.1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 2 300,00000
 9.2. Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 20 254,44000

 9.3. Подпрограмма  "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожива-
ющих в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 287,00000

 9.4. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Соболевском муниципальном районе" 3 888,00000

10. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное общество в Соболевском муниципальном 
районе» 11 983,01500

 10.1. Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 11 983,01500
11. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспортной системы в Соболевском муниципаль-

ном районе Камчатского края» 25 663,32600
 11.1. Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном районе»; 22 163,32600
 11.2. Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания в Соболевском муниципальном районе" 3 500,00000
12 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Управление муниципальными финансами Соболевского 

муниципального района» 117 780,16800

 12.2 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Соболевского муниципального района, средствами резервного 
фонда и резервами ассигнований" 11 100,00000

 12.3
Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами , повышения устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе"
96 050,90000

 12.4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 629,26800
13  Непрограммные расходы 95 420,16500
  Всего 1 207 677,13748

Приложение 51

к  Решению Соболевского муниципального района 
"О внесении изменений и дополнений в Решение 



приложение к газете «Соболевский вестник» 61.стр. 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 25.02.2022 № 583

Приложение 61

к  Решению Соболевского муниципального района 
"О районном бюджете Соболевского муниципального района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"

от  24.11. 2021  г. № 572
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Соболевского 

муниципального района  на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.рублей

№ п/п Наименование программы, подпрограммы Годовой объем ассигнова-
ний на 2023 год

Годовой объем ассигнова-
ний на 2024 год

1 2 3 3

1. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие образования в Соболевском муниципаль-
ном районе Камчатского края» 240 991,58828 253 835,06854

1.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного,общего образования и дополнительного образования детей в Соболевском 
районе" 240 025,58828 252 869,06854

1.2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 966,00000 966,00000

2. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края» 18 089,56842 18 307,33684

2.1. Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" 5 642,80000 5 642,80000

2.2. Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан " 9 647,50000 9 843,50000

2.3. Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 2 799,26842 2 821,03684

3.
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий»
46 565,08000 46 953,25000

3.3 Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края" 46 565,08000 46 953,25000

4. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 10 805,45500 10 680,65600

4.1 Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 1 408,50000 1 283,50000

4.2 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 9 379,95500 9 380,15600

4.3 Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 17,00000 17,00000

5.
Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Зашита населения,  территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны в  Соболевском муниципальном районе 

Камчатского края»
6 025,45700 6 915,45700

5.1 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Соболевском муниципальном районе" 4 494,89700 4 494,89700

5.2 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Соболевском муниципальном районе" 1 320,56000 1 360,56000

5.3 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопас-
ности в Соболевском муниципальном районе" 210,00000 1 060,00000

6. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие культуры в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края » 41 988,44300 35 306,32300

7. Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых,  оздоровление и занятость детей и молодежи в  Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 3 850,14000 3 850,84000

7.1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского 
края 1 852,80000 1 852,80000

7.2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края" 1 997,34000 1 998,04000

8. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 3 500,00000 3 500,00000

8.1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболевском муниципаль-
ном районе Камчатского края» 3 500,00000 3 500,00000

9. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышленности Соболевского 
муниципального района Камчатского края, повышение их конкурентоспособности» 14 142,62000 13 185,16000

9.1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 2 400,00000 2 500,00000
9.2. Подпрограмма  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом». 6 575,62000 6 902,16000

9.3. Подпрограмма  "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих в Соболевском муниципальном районе Камчатского края" 298,00000 309,00000

9.4. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Соболевском муниципальном районе " 4 869,00000 3 474,00000
10. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Информационное общество в Соболевском муници-

пальном районе» 3 976,70800 4 002,81400
10.1. Подпрограмма "Электронный муниципалитет в Соболевском муниципальном районе" 3 976,70800 4 002,81400

11. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспортной системы в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края» 37 222,83900 38 712,60000

11.1. Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном районе»; 33 582,83900 34 927,00000
11.2. Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания в Соболевском муниципальном районе " 3 640,00000 3 785,60000
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12 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Управление муниципальными финансами Соболев-
ского муниципального района» 281 940,43230 307 066,77605

12.2 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Соболевского муниципального района, средствами резервного 
фонда и резервами ассигнований" 175 660,26430 200 786,60805

12.3
Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами , повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе"

95 650,90000 95 650,90000

12.4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 629,26800 10 629,26800
13 Непрограммные расходы 94 563,54600 94 707,59800

14 Условно утвержденные расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 15 961,26770 34 476,42495

Всего 819 623,14470 871 500,30438

Приложение 6
к  Решению Соболевского муниципального района    "О внесении изменений и дополнений в Решение Соболевского муниципального района   "О районном бюджете Соболевского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 25.02.2022 г. №  583

Приложение 7
к  Решению Соболевского муниципального района      "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 24.11.2021 г. №  572

Безвозмездные поступления, предоставляемые из краевого бюджета в районный бюджет  Соболевского муниципального района на   2022 год 
тыс.рублей

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Годовой объем
1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45 967,93100

1.1 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 31 778,00000

1.2 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 189,93100

2 Субсидии, предоставляемые из краевого бюджета 31 787,96997

2.1

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае". Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления". Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий 

Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

2 074,96997

2.2

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края". Подпрограмма "Со-
здание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 

бюджетов". Основное мероприятие "Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.

29 713,00000

3 Субвенции, предоставляемые  из краевого бюджета 146 946,81560

3.1 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлече-
ния к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 71,40000

3.2 На выполнение  полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций  бюджетам 
поселений 2 086,00000

3.3 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Камчатском крае 1 121,00000

3.4 На выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 966,00000

3.5 На выполнение  государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 480,00000

3.6 На выполнение   государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части  расходов на выплату вознаграж-
дения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 190,00000

3.7

На выполнение  государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попе-
чительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

1 890,00000

3.8

На выполнение   государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае 

97 671,00000

3.9 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 3 865,99960

3.10
На выполнение  государственных полномочий  Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
1 218,00000

3.11
На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 

27 047,00000

3.12 На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 4 416,00000

3.13 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 534,00000

3.14 На выполнение   полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 17,40000

3.15 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев  в Камчатском крае 1 343,70000

3.16 На осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 677,40000
 расходы за счет средств федерального бюджета 677,40000

3.17 На выполнение переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 209,00000
 расходы за счет средств федерального бюджета 209,00000

3.18 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 1 391,26337

  расходы за счет средств федерального бюджета 1 321,70000
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3.19. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим гражданам 961,00000

3.20. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан,всего,в том числе 
: 790,65263

 расходы за счет средств федерального бюджета 740,10000

 расходы за счет средств краевого бюджета 50,55263
4 Иные межбюджетные трансферты 4 636,10000

4.1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 4 636,10000

 расходы за счет средств федерального бюджета 4 636,10000
 Всего 229 338,81657

 в том числе за счет средств федерального бюджета 7 584,30000

Приложение 6 1

к  Решению Соболевского муниципального района    "О внесении изменений и дополнений в Решение Соболевского муниципального района   "О районном бюджете Соболевского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от      25.02.2022 г. №  583
Приложение 71

к  Решению Соболевского муниципального района      "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11. 2021 г. № 572

Безвозмездные поступления, предоставляемые из краевого бюджета в районный бюджет  Соболевского муниципального района на   плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Годовой объем ассигнова-
ний на 2023 год

Годовой объем ассигнова-
ний на 2024 год

1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 570,00000 13 570,00000

1.2 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 570,00000 13 570,00000

2 Субсидии, предоставляемые из краевого бюджета 29 713,00000 29 713,00000

2.1

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов". Основное мероприятие "Содействие в решении вопросов местно-
го значения муниципальных образований в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на софинансирова-

ние оплаты труда работников муниципальных учреждений.

29 713,00000 29 713,00000

3 Субвенции, предоставляемые  из краевого бюджета 146 823,33670 146 880,60538

3.1 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комис-
сий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 71,40000 71,40000

3.2 На выполнение  полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению 
дотаций  бюджетам поселений 2 086,00000 2 086,00000

3.3 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Камчатском крае 1 121,00000 1 121,00000

3.4 На выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 966,00000 966,00000

3.5 На выполнение  государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 480,00000 480,00000

3.6
На выполнение   государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части  расходов 

на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском 
крае 

190,00000 190,00000

3.7

На выполнение  государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечи-

тельство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграж-

дения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 

1 890,00000 1 890,00000

3.8

На выполнение   государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 

97 671,00000 97 671,00000

3.9
На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае 
3 865,99986 3 866,00012

3.10
На выполнение  государственных полномочий  Камчатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 

Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
1 218,00000 1 218,00000

3.11
На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 
27 047,00000 27 047,00000

3.12 На выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 416,00000 4 416,00000
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3.13
На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае 

534,00000 534,00000

3.14 На выполнение   полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 17,00000 17,70000

3.15 На выполнение  государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  в Камчатском крае 1 343,70000 1 343,70000

3.16 На осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов 673,20000 700,20000

 расходы за счет средств федерального бюджета 673,20000 700,20000
3.17 На выполнение переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 204,40000 212,20000
 расходы за счет средств федерального бюджета 204,40000 212,20000

3.18 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 1 327,36842 1 327,36842

 расходы за счет средств федерального бюджета 1 261,00000 1 261,00000

3.19. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта малоимущим гражданам 961,00000 961,00000

3.20. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан,всего,в том числе : 740,26842 762,03684

 расходы за счет средств федерального бюджета 692,90000 713,20000
 расходы за счет средств краевого бюджета 47,36842 48,83684
4 Иные межбюджетные трансферты 4 636,10000 5 378,20000

4.1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций
4 636,10000 5 378,20000

 расходы за счет средств федерального бюджета 4 636,10000 5 378,20000
 Всего 194 742,43670 195 541,80538
 в том числе за счет средств федерального бюджета 7 467,60000 8 264,80000

Приложение 7
                                                                                                              "О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов"
от  25.02.2022 г. № 583

Приложение 8
                                                                                                               к   Решению Соболевского муниципального района "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 
от 24.11.2021 г. №  572

Межбюджетные трансферты  из районного  бюджета Соболевского муниципального района  в   бюджеты поселений Соболевского муниципального района на 2022 год
 тыс. руб

 Наименование Соболевское сельское 
поселение

Устьевое сельское 
поселение

Крутогоровское сель-
ское поселение Всего

1 2 3 4 5 6

1. Дотации

1.1. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Управление муниципальными финансами Соболевского муниципального района » 

 Утверждено 41939,80000 23418,10000 21139,10000 86497,00000

1.1.1.
Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами , повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе".Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности           

1.1.1.1. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Соболевском муниципальном районе"

 за счет средств субвенции из краевого бюджета на исполнение полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям

 Утверждено 1 416,00000 338,00000 303,00000 2 057,00000

 за счет средств районного фонда финансовой поддержки сельских поселений

 Утверждено 40 523,80000 23 080,10000 20 836,10000 84 440,00000

 
Всего   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений

Утверждено 41939,80000 23418,10000 21139,10000 86497,00000

2. Субвенции

2.1 Субвенция на Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

 Утверждено 225,80000 225,80000 225,80000 677,40000

 в том числе за счет средств федерального бюджета 225,80000 225,80000 225,80000 677,40000

2.2 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

 Утверждено 22,30000 22,30000 22,30000 66,90000

 в том числе за счет средств краевого бюджета 22,30000 22,30000 22,30000 66,90000

 Всего субвенций бюджетам сельских поселений
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 Утверждено 248,10000 248,10000 248,10000 744,30000

3 Иные межбюджетные трансферты

3.1 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Собо-
левского муниципального района Камчатского края коммунальными услугам и услугами по благоустройству территорий » 

 Утверждено 93353,26520 56263,47400 11530,00000 161146,73920

 в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

Утверждено 385,00000 0,00000 0,00000 385,00000

3.1.1.1 Основное мероприятие "Проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса"        

 Утверждено 385,00000   385,00000

3.1.2.
Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края"

Утверждено 800,00000 3 000,00000 1 500,00000 5 300,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000  0,00000

3.1.2.1. Основное мероприятие "Проведение мероприятий ,направленных на решение вопросов по улучшению работы системы водоотведения"        

 Утверждено 800,00000 3 000,00000 1 500,00000 5 300,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000  0,00000

3.1.3.  Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края"         

 Утверждено 61 591,00000 53 263,47400 10 030,00000 124 884,47400

3.1.3.1 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки) "        

 Утверждено 45 041,00000 47 000,00000 5 330,00000 97 371,00000

3.1.3.2 Основное мероприятие "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения "

 Утверждено 2 000,00000 350,00000  2 350,00000

3.1.3.3 Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений объектов 
социальной сферы, парков, скверов"        

 Утверждено 14050,00000 5213,47400 4700,00000 23963,47400

3.1.3.4 Основное мероприятие "Устройство, проектирование , восстановление детских и других придомовых площадок"
 Утверждено 500,00000 700,00000  1 200,00000

3.1.4. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье гражданам Соболевского муниципального района "

 Утверждено 30 577,26520 0,00000  30 577,26520
3.1.4.1. Основное мероприятие "Содержание и капитальный ремонт многоквартирных домов"

 Утверждено 30 577,26520   30 577,26520

3.2 Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молоде-
жи  в Соболевском муниципальном районе Камчатского края          

 Утверждено 0,00000 80,00000 80,00000 160,00000
3.2.1 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского края "

 Утверждено 0,00000 25,00000 25,00000 50,00000

3.2.1.1. Основное мероприятие "Развитие, укрепление и содержание материально-технической базы для занятий физической культурой и проведение массовых спортивных мероприятий"         

 Утверждено  25,00000 25,00000 50,00000
3.2.2 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края "         

 Утверждено 0,00000 55,00000 55,00000 110,00000

3.2.2.1. Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занято-
сти детей и подростков""

 Утверждено  55,00000 55,00000 110,00000

3.3. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского края»

 Утверждено 0,00000 70,00000 70,00000 140,00000

3.3.1. Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Соболевском районе "         

 Утверждено 0,00000 70,00000 70,00000 140,00000
3.3.1.1. Основное мероприятие "Дополнительная  социальная   поддержка  жителей  Соболевского  района"

 Утверждено  20,00000 20,00000 40,00000
3.3.1.2. Основное мероприятие "Организация временных рабочих мест"        

 Утверждено  50,00000 50,00000 100,00000
3.4. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды,воспроизводство и использование природных ресурсов в Соболевском 

муниципальном районе Камчатского края »          
 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 1500,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета  0,00000  0,00000

3.4.1.  Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболевском муниципальном районе Камчатского края»         

 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 1 500,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000  0,00000

3.4.1.1. Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обращением с отходами производства и потребления "        

 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 1 500,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета    0,00000

3.5. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края »

 Утверждено 0,00000 995,63000 5,00000 1000,63000
3.5.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"         

 Утверждено  270,50000  270,50000

3.5.2. Основное мероприятие "Проведение мероприятий районного значения ,посвященных значимым событиям районной, отечественной культуры и истории"
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 Утверждено  176,40000 5,00000 181,40000

 в том числе за счет средств краевого бюджета  0,00000 0,00000 0,00000
3.5.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры

 Утверждено  548,73000  548,73000

3.6 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие экономики, промышленности Соболевского муниципального района Камчатского края, 
повышение их конкурентоспособности »

 Утверждено 12000,00000 0,00000 0,00000 12000,00000
 в том числе за счет средств краевого бюджета  0,00000  0,00000

 Утверждено 12 000,00000 0,00000 0,00000 12 000,00000

3.6.2.1. Основное мероприятие "Учет, содержание и распоряжение муниципальным имуществом Соболевского муниципального района Камчатского края"

 Утверждено 12 000,00000   12 000,00000
3.7 Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  финансами Соболевского муниципального района ".          
 Утверждено 0,00000 5930,00000 3557,00000 9487,00000

3.7.1. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами , повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе"        

 Утверждено  5930,00000 3557,00000 9487,00000

3.7.1.1.
Основное мероприятие "Предоставление  иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения"

Утверждено  5930,00000 3557,00000 9487,00000

 в том числе на реализацию предложений избирателей ,поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края 

   400,00000   

3.8 Муниципальная программа Соболевского муниципального района ««Зашита населения,  территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на территории Соболевского муниципального района Камчатского края»

 Утверждено 0,00000 0,00000 18300,00000 18300,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета  0,00000  0,00000

3.8.1 Подпрограмма ""Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Соболевском муниципальном районе"

 Утверждено 0,00000 0,00000 18 300,00000 18 300,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета  0,00000  0,00000
3.8.1.1. Основное мероприятие "Снижение рисков и профилактика последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "  

 Утверждено 0,00000  18 300,00000 18 300,00000

 в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 
Всего иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений     
Утверждено 105 853,26520 63 839,10400 34 042,00000 203 734,36920

Всего утверждено 148 041,16520 87 505,30400 55 429,20000 290 975,66920
                                                          Всего утверждено за счет средств 

федерального бюджета 225,80000 225,80000 225,80000 677,40000
Всего утверждено за счет средств краевого бюджета 1 438,30000 760,30000 325,30000 2 523,90000

Приложение 71 
 "О внесении изменений и дополнений в Решение "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"    

к  Решению Соболевского муниципального района
 к   Решению Соболевского муниципального района "О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 от 24.11.2021 г. №  572
 

Межбюджетные трансферты  из районного  бюджета Соболевского муниципального района  в   бюджеты поселений Соболевского муниципального района на плановый период 2023 год и 
2024 годов

( тыс. руб)

  Соболевское сельское 
поселение

Устьевое сельское 
поселение Крутогоровское сельское поселение Всего

 Наименование 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Дотации

1.1. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Управление муниципальными финансами Соболевского муниципального района » 
 Утверждено 41939,80000 41939,80000 23418,10000 23418,10000 21139,10000 21139,10000 86497,00000 86497,00000

1.1.1. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами , 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе".Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности           

1.1.1.1. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Соболевском муниципальном районе"
 за счет средств субвенции из краевого бюджета на исполнение полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям
 Утверждено 1 416,00000 1 416,00000 338,00000 338,00000 303,00000 303,00000 2057,00000 2057,00000
 за счет средств районного фонда финансовой поддержки сельских поселений  
 Утверждено 40523,80000 40523,80000 23080,10000 23080,10000 20836,10000 20836,10000 84440,00000 84440,00000

 
Всего   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений  

Утверждено 41939,80000 41939,80000 23418,10000 23418,10000 21139,10000 21139,10000 86497,00000 86497,00000
2. Субвенции  

2.1 Субвенция на Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 
( за счет средств федерального бюджета)  

 Утверждено 224,40000 233,40000 224,40000 233,40000 224,40000 233,40000 673,20000 700,20000

2.2 Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административ-
ной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края ( за счет средств краевого бюджета)  

 Утверждено 22,30000 22,30000 22,30000 22,30000 22,30000 22,30000 66,90000 66,90000
 Всего субвенций бюджетам сельских поселений  
 Утверждено 246,70000 255,70000 246,70000 255,70000 246,70000 255,70000 740,10000 767,10000
3 Иные межбюджетные трансферты  

3.1 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугам и услугами по благоустройству территорий »  

 Утверждено 0,00000  45000,00000 45381,31000 0,00000  90381,31000  

3.1.1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Соболевском муниципальном районе Камчатского края"  
Утверждено 0,00000    0,00000  0,00000  

3.1.1.1 Основное мероприятие "Проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса"         
 Утверждено       0,00000  

3.1.1.2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, индивидуальных приборов 
учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малои-

мущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"        
 

 Утверждено       0,00000  

3.1.2. Подпрограмма "Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края"  
Утверждено 0,00000      0,00000  

3.1.2.1. Основное мероприятие "Проведение мероприятий ,направленных на решение вопросов по улучшению работы системы водоотведения"         
 Утверждено       0,00000  

3.1.2.2. Основное мероприятие "Проведение мероприятий , направленных на решение вопросов по улучшению работы системы водоснабжения"  
 Утверждено       0,00000  

3.1.3.  Подпрограмма "Благоустройство территорий Соболевского муниципального района Камчатского края"          
 Утверждено 0,00000  45 000,00000 45 381,31000   45 000,00000  
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3.1.3.1 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки) "         

 Утверждено   45 000,00000 45 381,31000   90 381,31000  

3.1.3.2 Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения а также ремонт, реконструкцию, устройство ограж-
дений объектов социальной сферы, парков, скверов"         

 Утверждено       0,00000  

3.1.3.3

Основное 
мероприятие 

"Приобретение 
строитель-

но-дорожной 
и коммуналь-
ной техники, 
устройство 

площадок под 
установку 

мусоросборных 
контейнеров, 
приобретение 

мусоросборных 
контейнеров" 

        

 Утверждено       0,00000  

3.1 Муниципальная программа Соболевского муниципального района "Физическая культура,спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость 
детей и молодежи  в Соболевском муниципальном районе Камчатского края           

 Утверждено 0,00000  80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 160,00000 160,00000
3.1.1 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Соболевском муниципальном районе Камчатского края "  

 Утверждено 0,00000  25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 50,00000 50,00000
3.1.1.1. Основное мероприятие "Развитие,укрепление и содержание материально-технической базы для занятий физической культурой и проведение массовых спортивных 

мероприятий"          
 Утверждено   25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 50,00000 50,00000

3.2.1 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края "          
 Утверждено 0,00000  55,00000 55,00000 55,00000 55,00000 110,00000 110,00000

3.2.1.1. Основное мероприятие "Мероприятия по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время , включающих вариативные формы орга-
низации занятости детей и подростков"  

 Утверждено   55,00000 55,00000 55,00000 55,00000 110,00000 110,00000
3.2. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Соболевском муниципальном районе Камчатского 

края»  
 Утверждено 0,00000  70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 140,00000 140,00000

3.2.1. Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Соболевском районе "          

 Утверждено 0,00000  70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 140,00000 140,00000

3.2.1.1. Основное мероприятие "Дополнительная  социальная   поддержка  жителей  Соболевского  района"  

 Утверждено   20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 40,00000 40,00000

3.2.1.2. Основное мероприятие "Организация временных рабочих мест"         

 Утверждено   50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 100,00000 100,00000
3.3. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Охрана окружающей среды,воспроизводство и использованиеприродных ресурсов в 

Соболевском муниципальном районе Камчатского края »          0,00000
 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 1500,00000 1500,00000

3.3.1.  Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Соболевском муниципальном районе Камчатского края»         0,00000
 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 1 500,00000 1500,00000

3.3.1.1. Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с обращением с отходами производства и потребления "        0,00000
 Утверждено 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 1 500,00000 1500,00000

3.4. Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 0,00000
 Утверждено 0,00000  7011,42300 46,00000 5,00000 5,00000 7016,42300 51,00000

3.4.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"          
 Утверждено       0,00000 0,00000

3.4.2.

Основное 
мероприятие 

"Проведение ме-
роприятий рай-
онного значения 
,посвященных 

значимым собы-
тиям районной, 
отечественной 

культуры и 
истории"

        

 Утверждено   46,00000 46,00000 5,00000 5,00000 51,00000 51,00000

 
в том числе за 

счет средств кра-
евого бюджета 

        

3.4.3.

Основное 
мероприятие 
"Развитие ин-

фраструктуры в 
сфере культуры

        

 Утверждено   6965,42300    6965,42300 0,00000

 
в том числе за 

счет средств кра-
евого бюджета 

        

3.5. Муниципальная программа  Соболевского муниципального района  "Управление муниципальными  финансами Соболевского муниципального района ".           
 Утверждено 0,00000  5530,00000 5530,00000 3557,00000 3557,00000 9087,00000 9087,00000

3.5.1. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района. Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами , повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований - сельских поселений в Соболевском муниципальном районе"         

 Утверждено   5530,00000 5530,00000 3557,00000 3557,00000 9087,00000 9087,00000

3.5.1.1. Основное мероприятие "Предоставление  иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения"  
Утверждено   5530,00000 5530,00000 3557,00000 3557,00000 9087,00000 9087,00000

 

Всего иных 
межбюджетных 

трансфертов 
бюджетам сель-
ских поселений

        

Утверждено 500,00000 500,00000 58 191,42300 51 607,31000 4 212,00000 4 212,00000 62903,42300 56319,31000

Всего утверждено 42 686,50000 42 695,50000 81 856,22300 75 281,11000 25 597,80000 25 606,80000 150140,52300 143583,41000
                                                          
Всего утверждено за счет 

средств федерального 
бюджета

224,40000 233,40000 224,40000 233,40000 224,40000 233,40000 673,20000 700,20000

Всего утверждено за счет 
средств краевого бюджета 1 438,30000 1 438,30000 360,30000 360,30000 325,30000 325,30000 2123,90000 2123,90000
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Приложение 8

2015
к Решению Соболевского муниципального района 

"О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
2016

от           25.02.2022 г. № 583

Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Соболевского муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов"
тыс. рублей

№ п/п Наименование программ,  мероприятий Коды бюджетной классификации
Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Годовой объем 
на 2021 год

Годовой объем на 
2022 год 

Годовой объем 
на 2023 год 

ГРБС
Раздел, 

под-
раздел

КЦСР Вид расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная программа Соболевского муниципального района «Развитие транспортной 
системы в Соболевском муниципальном районе Камчатского края » 4,22217 0,00000 0,00000

1.1 Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Соболевском муниципальном районе» 4,22217 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования Соболевского муниципального района Камчатского края 
(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары 

и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним 

902 0409 11 1 01 09990 200
Администрация Собо-
левского муниципаль-

ного района 
4,22217 0,00000 0,00000

Всего 4,22217 0,00000 0,00000

ДУМА
СОБОЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО   КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022  № 103
 10-я сессия 6-го созыва     

О внесении дополнений в приложение к Положению Соболевского муниципального района от 07.08.2008 г. № 140 «О муниципальных должностях в 
Соболевском муниципальном районе»

Рассмотрев проект решения Думы Соболевского муниципального района «О внесении дополнений в приложение к Положению Соболевского 
муниципального района от 07.08.2008 г. № 140 «О муниципальных должностях в Соболевском муниципальном районе», в соответствии с Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Дума Соболевского муниципального района 

РЕШИЛА:
Принять Решение Думы Соболевского муниципального района «О внесении дополнений в приложение к Положению Соболевского 

муниципального района от 07.08.2008 г. № 140 «О муниципальных должностях в Соболевском муниципальном районе».
Направить настоящее Решение главе Соболевского муниципального района на подписание и обнародование.

Заместитель председателя Думы Соболевского   
муниципального района                               В.И. Сапожков

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Решение 
от  25 февраля 2022  г. №  580 

О внесении изменений в приложение к Положению Соболевского муниципального района от 07.08.2008 г. № 140 «О муниципальных должностях в 
Соболевском муниципальном районе

Принято  Думой Соболевского муниципального района  Камчатского края 24 февраля 2022  
(Решение Думы Соболевского муниципального района от 24.02.2022  № 103)

Статья 1
Внести в Положение Соболевского муниципального района от 07.08.2008              № 140 «О муниципальных должностях в Соболевском 

муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 15.05.2009 г. № 188, от 27.02.2010 г. № 216, от 30.06.2011 г.  № 282, от 28.12.2011 г. № 293, от 
04.07.2012 г. № 307, от 08.07.2013 г.  № 341, от 26.06.2014 г. № 375,от 24.09.2015 № 410, от 28.12.2015 г.  № 424, от 19.09.2017 г. № 47, от 26.12.2018 № 502, от 
17.04.2019 № 516) следующие изменения:

- Приложение 1 «Реестр муниципальных должностей в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» дополнить следующими строками:
№ п/п Наименование муниципальной должности 

4. Председатель контрольно-счетного органа муниципального района 
5. Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального района
6. Аудитор контрольно-счетного органа муниципального района

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2022 года.

Глава 
Соболевского муниципального района                        В.И. Куркин
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Д У М А 
 СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 г. №  106
10-я сессия 6-го созыва

О внесении дополнений в Регламент Думы Соболевского муниципального района Камчатского края

Дума Соболевского муниципального района

РЕШИЛА:

Внести в Регламент Думы Соболевского муниципального района Камчатского края следующие изменения:
абзац первый статьи 10.1. дополнить следующими словами:
«, в режиме ВКС – видеоконференц-связи.»
статью 14 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Комитету по депутатской этике, Регламенту и депутатским вопросам осуществлять проведение проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы; а также лиц, замещающих муниципальные 
должности Соболевского муниципального района, на которые они были назначены Думой, в случае возникновения личной заинтересованности при 
исполнении ими своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.»

Заместитель председателя Думы 
Соболевского муниципального района    В.И. Сапожков

Д У М А 
 СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 г. №  107
10-я сессия 6-го созыва

О внесении дополнений в часть 4.5. раздела 4 Положения о  комитетах  Думы Соболевского муниципального района Камчатского края

На основании ч. 3 Регламента Думы, Дума Соболевского муниципального района

РЕШИЛА:

Внести следующие дополнения в часть 4.5. раздела 4  Положения о  комитетах  Думы Соболевского муниципального района Камчатского края 
(«Комитета по депутатской этике, Регламенту и депутатским вопросам»):

   - абзац второй дополнить пунктом в) следующего содержания:
«в) осуществление проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Думы; а также лиц, замещающих муниципальные должности Соболевского муниципального района, на которые они были 
назначены Думой, в случае возникновения личной заинтересованности при исполнении ими своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.»

Заместитель председателя Думы Соболевского
муниципального района                                                                  В.И. Сапожков

Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО   КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 г.  № 109
10-я сессия 6-го созыва

О плане работы Думы Соболевского  
муниципального района 6-го созыва
на 2022 год.

 Рассмотрев предложения депутатов по внесению в план работы на 2022 год, Дума Соболевского муниципального района

РЕШИЛА:

 Утвердить план работы Думы Соболевского муниципального района 6-го созыва на 2022 год согласно приложению.

Заместитель председателя Думы 
Соболевского муниципального района                                    В.И. Сапожков 
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Приложение к решению Думы
Соболевского муниципального района
от 24.02..2022 г. № 109     

П Л А Н
работы Думы
Соболевского муниципального района 6-го созыва
на 2022 год.

№ п/п Срок исполне-ния Ответственные
1 2 3 4

I. Разработать нормативно - правовые акты и другие документы.

1. Внесение изменений в Устав Соболевского муниципального района В течение года

Председатель и депутаты Думы, 
прокуратура района,

правовое отделение админи-
страции

2. Внесение изменений в Регламент Думы Соболевского муниципального района В течение года Председатель Думы,
комитет по Регламенту, депутаты

3. Утверждение районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.г. 4 
квартал

Глава Соболевского муници-
пального района, руково-дитель 

комитета по бюджету и финансам

4.
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов (по мере необходимости).

В течение года

Председатель Думы, Глава 
района,

комитеты Думы,  структурные 
подразделения администрации

II. Заслушать на сессиях.

Об итогах работы администрации Соболевского муниципального района за 2021 год апрель
Куркин В.И., руководители 
структурных подразделений 

администрации СМР
Отчет об исполнении бюджета Соболевского муниципального района за 2021 год. май-июнь Спешнева С.В.

Информация глав поселений Соболевского муниципального района об итогах работы поселений в 2021 году апрель-май Струнина А.В..
Третьякова С.В.

Информация руководителя комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администра-
ции Соболевского муниципального района о ходе выполнения муниципальных программ в 2021 году апрель-май Колмаков А.В.

Информация об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в Соболевском муници-
пальном районе в 2022 году май управление образования

Информация о подготовке к отопительному сезону 2023-2024 г.г. сентябрь комитет по экономике, главы 
поселений

III. Провести сессии Думы 
Соболевского муниципального района 6-го созыва.

Февраль
Апрель
Июнь

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Внеочередные сессии по мере необходимости

V. Заседания постоянных комитетов.

Заседания комитетов Думы 1 раз в квартал Председатели комитетов

VI. Организационно - массовые мероприятия.

Прием граждан. согласно графику 
приема депутаты Думы

Выступления депутатов в средствах массовой информации. В течение созыва председатели комитетов
Проведение публичных слушаний В течение года администрация Соболевского 

муниципального района
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.02.2022 №  157
26-я сессия 4-го созыва

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 26.11.2021 
№ 375-нд «О бюджете Соболевского сельского  поселения на 2022 год»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Решение Соболевского сельского поселения от 26.11.2021 № 375-нд «О 
бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением Соболевского сель-
ского поселения «О бюджетном процессе  Соболевского сельского поселения», Собрание депутатов Соболевского сельского поселения Камчатского края 
4-го созыва

РЕШИЛО:

1. Принять Решение Собрания депутатов Соболевского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Соболевского сельского поселения от 
26.11.2021 № 375-нд «О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год».

2. Главе Соболевского сельского поселения опубликовать  (обнародовать) настоящее Решение в соответствии с Уставом Соболевского сельского посе-
ления.

Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения     В.И. Сапожков
                                                                                                                                          

СОБОЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ
 

 РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля  2022  года №  382-нд

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения от 26.11.2021 № 375-нд 

«О  бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год»
Принято Собранием депутатов Соболевского сельского поселения  25 февраля 2022  г 

(Решение Собрания депутатов от  25.02.2022 № 157)

   Статья 1
Внести в Решение Соболевского сельского поселения от 26.11.2021 г.                  № 375-нд «О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год»  

(с изменениями от 30.12.2021 № 379-нд) следующие изменения:                                                                                                                                                        
1) в статье 1: 
- в подпункте 1 пункта 1 слова «79 441,34200  тыс. руб.» заменить словами «175 368,60720 тыс. руб.»;
- в подпункте 2 пункта 1 слова «79 441,34200тыс. руб. » заменить словами «196 424, 90518тыс. руб.»;
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
      « 3) прогнозируемый дефицит бюджета Соболевского сельского поселения в сумме 21 056,29798 тыс. руб. или  94,3 процентов утвержденного 

общего объема годового дохода бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе 
источников финансирования дефицита бюджета Соболевского сельского поселения от снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
Соболевского сельского поселения в сумме 21 056,29798 тыс. руб.)»;

        - в подпункте 4 пункта 1 слова «1066,9 тыс. руб.» заменить словами «1085,54128 тыс. руб.»;
- в подпункте 5 пункта 1 слова «57 107,082 тыс. рублей» заменить 153 034,34720 тыс. рублей»

2) Приложения 1, 2, 3, 4, 9 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского сельского поселения                                    В.И. Сапожков

Приложение  1
к  Решению  Соболевского сельского поселения  о внесении изменений в Решение "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"

от  28.02.2022 г № 382  -нд
Приложение  1

к  Решению  Соболевского сельского поселения  "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"
от  26.11.2021  г №  375-нд

Доходы бюджета Соболевского сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем на  2022 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 0000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            22 334,26000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ           4 175,00000

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц          4 175,00000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ           1 066,90000

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации          1 066,90000
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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
482,38000

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2,67000

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

642,34000

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 

-60,49000

1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД           12 900,00000

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог          12 900,00000
1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 519,00000
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц          240,00000

1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах сельских поселений 240,00000

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 3 279,00000
1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 40,00000

1 08 04020 01 0000 110  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий         
40,00000

1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 633,36000

1 11 05075 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 633,36000

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 153 034,34720

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 153 034,34720

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45 439,80000

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (за счет средств 
краевого бюджета) 3 500,00000

2 02 16001 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
(за счет средств краевого бюджета) 1 416,00000

2 02 16001 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
(за счет средств районного бюджета) 40 523,80000

2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1 493,18200

2 02 25243 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения 485,98200

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 007,20000

2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 248,10000

202 30024 10 0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (за 
счет средств краевого бюджета) 22,30000

203 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов 225,80000

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 105 853,26520

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 105 853,26520

ИТОГО ДОХОДОВ 175 368,60720

Приложение  2
к Решению Соболевского сельского поселения  о внесении изменений в Решение" О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год

от  28 февраля 2022 г № 382 -нд
Приложение 2

к Решению Соболевского сельского поселения  " О бюджете Соболевского сельского поселения на 2021 год
от 26  ноября  2021 г №  375- нд

Источники финансирования дефицита  бюджета Соболевского сельского поселения  на 2022 год 
тыс. руб

Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем на 2022 год

1 2 3

 Источники финансирования дефицита районного бюджета 21 056,29798

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 056,29798

01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -175 368,60720
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01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -175 368,60720

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -175 368,60720

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -175 368,60720

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 196 424,90518

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 196 424,90518

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 196 424,90518

01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 196 424,90518

Приложение 3
к  Решению Соболевского сельского поселения о внесении изменений в Решение "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"

от  28 февраля    2021 г. №  382 -нд
Приложение 3

к  Решению Соболевского сельского поселения  "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"
от 26 ноября 2021 г № 375-нд

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

тыс.руб.

№ Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Годовой объем ассигнований 

1 2 3 4 5 6 7

1 Общегосударственные вопросы 01    17 708,80000
 Резервные фонды 01 11   500,00000
 Непрограммные расходы 01 11 55 0 00 00000  500,00000

 
Резервный фонд администрации Соболевского муни-

ципального района в бюджете Соболевского  сельского 
поселения

01 11 55 0 00 10050  500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 55 0 00 10050 800 500,00000

 Другие общегосударственные вопросы 01 13   17 208,80000
 Непрограммные расходы 01 13 55 0 00 00000  17 208,80000

 
Расходы бюджета на содержание, управление и распоря-
жение объектами муниципальной казны Соболевского 

сельского поселения
01 13 55 0 00 10160  5 186,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 55 0 00 10160 200 5 186,50000

 

Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по созданию  административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законом Камчатского края

01 13 55 0 00 40080  22,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 55 0 00 40080 200 22,30000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия «Учет, содержание и 

распоряжение имуществом Соболевского муниципального 
района Камчатского края», соответствующей муниципаль-

ной программы Соболевского муниципального района: 
«Развитие экономики, промышленности Соболевского 

муниципального района Камчатского края, повышение их 
конкурентоспособности»

01 13 55 0 00 70048  12 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 55 0 00 70048 200 12 000,00000

2 Национальная оборона 02    225,80000
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   225,80000
 Непрограммные расходы 02 03 55 0 00 00000  225,80000

 
Осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

02 03 55 0 00 51180  225,80000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 03 55 0 00 51180 100 186,92500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 55 0 00 51180 200 38,87500

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    2 000,00000

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
03 10   2 000,00000

 Непрограммные расходы 03 10 55 0 00 00000  2 000,00000

 Выполнение других обязательств органов местного самоу-
правления Соболевского сельского поселения 03 10 55 0 00 10060  2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 55 0 00 10060 200 2 000,00000

3 Национальная экономика 04    70 059,64128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   70 059,64128
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 Непрограммные расходы 04 09 55 0 00 00000  70 059,64128

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
поселения 04 09 55 0 00 10090  26 018,64128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 55 0 00 10090 200 26 018,64128

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и 
ремонт автодорог (проездов) общего пользования и вну-
тридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки)» 

соответствующей муниципальной программы Соболевского 
муниципального района «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Соболевского муниципального района Камчатского 

края коммунальными услугами и услугами по благоустрой-
ству территорий»

04 09 55 0 00 70043  44 041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 55 0 00 70043 200 44 041,00000

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    105 729,66390
 Жилищное хозяйство 05 01   63 853,46520

 Непрограммные расходы 05 01 55 0 00 00000  63 853,46520

 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
поселения 05 01 55 0 00 10140  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 55 0 00 10140 200 1 000,00000

 Мероприятия в области жилищного хозяйства поселения 05 01 55 0 00 10150  2 626,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 55 0 00 10150 200 2 626,20000

 Субсидия некоммерческой организации "Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Камчатском крае" 05 01 55 0 00 10220  29 650,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 01 55 0 00 10220 600 29 650,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия "Содержание и капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов " соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального 
района "Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий"

05 01 55 0 00 70050  30 577,26520

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 55 0 00 70050 200 10 227,26520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 01 55 0 00 70050 600 20 350,00000

 Коммунальное хозяйство 05 02   5 523,40000
 Непрограммные расходы 05 02 55 0 00 00000  5 523,40000

 
Расходы на содержание, управление и распоряжение 

объектами муниципальной казны Соболевского сельского 
поселения.

05 02 55 0 00 10160  5 138,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 55 0 00 10160 200 4 938,40000

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 55 0 00 10160 800 200,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в 
рамках основного мероприятия "Проведение технического 
учета и инвентаризации объектов топливно-энергетическо-
го и жилищно-коммунального комплекса" соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального 
района "Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий"

05 02 55 0 00 70047  385,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 55 0 00 70047 200 385,00000

 Благоустройство 05 03   34 028,69870

 Непрограммные расходы 05 03 55 0 00 00000  34 028,69870

 Расходы на уличное освещение Соболевского сельского 
поселения 05 03 55 0 00 10100  1 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 10100 200 1 500,00000

 Расходы на организацию и   содержание мест захоронения 05 03 55 0 00 10120  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 10120 200 1 000,00000

 Расходы по прочим мероприятия по благоустройству Собо-
левского сельского поселения 05 03 55 0 00 10130  9 478,69870

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 10130 200 9 478,69870

 Реализация инициативного проекта «Решаем в месте» 
Обустройство футбольного поля" 05 03 55 0 00 10270  14 050,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 10270 200 14 050,00000

 за счет средств краевого бюджета     3 500,00000
 за счет средств  бюджета поселения     1 000,00000
 за счет средств  районного бюджета     9 550,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках  основного мероприятия "Ремонт и реконструкция 

уличных сетей наружного освещения "соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального 
района "Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий"

05 03 55 0 00 70041  2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 70041 200 2 000,00000
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Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия "Капитальный ремонт 

и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и 
внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки)" 
соответствующей муниципальной программы Соболевского 
муниципального района "Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Соболевского муниципального района Камчатского 

края коммунальными услугами и услугами по благоустрой-
ству территорий"

05 03 55 0 00 70043  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 70043 200 1 000,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета  поселения 
в рамках основного мероприятия "Обустройство мест мас-

сового отдыха населения, мест традиционного захоронения, 
а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений 
объектов социальной сферы, парков, скверов" соответ-
ствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района "Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Соболевского муниципального района Камчатского 
края коммунальными услугам и услугами по благоустрой-

ству территорий"        

05 03 55 0 00 70046  4 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 70046 200 4 500,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия "Устройство, проекти-
рование, восстановление детских и других придомовых 

площадок " соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района "Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Соболевского муниципального райо-
на Камчатского края коммунальными услугами и услугами 

по благоустройству территорий"          

902 0503 55 0 00 70051  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 55 0 00 70051 200 500,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   2 324,10000

 Непрограммные расходы 05 05 55 0 00 00000  2 324,10000
  Региональный проект "Чистая вода". 05 05 55 0 F5 00000  495,90000
  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 05 05 55 0 F5 52430  495,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 05 55 0 F5 52430 400 495,90000

 в том числе за счет средств краевого бюджета     485,98200

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках соответствующей  государственной программы 
Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами" .

05 05 55 0 00 40063  1 007,20000

 Иные бюджетные ассигнования 05 05 55 0 00 40063 800 1 007,20000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения 
в рамках соответствующей  государственной программы 
Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами" (софинансирование за счет средств бюджета 

поселения).

05 05 55 0 00 T0063  21,00000

 Иные бюджетные ассигнования 05 05 55 0 00 T0063 800 21,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в 
рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий 
,направленных на решение вопросов по улучшению работы 
системы водоотведения" соответствующей муниципальной 
программы Соболевского муниципального района "Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий"

05 05 55 0 00 70042  800,00000

 Иные бюджетные ассигнования 05 05 55 0 00 70042 800 800,00000
5 Охрана окружающей среды 902 06   500,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды           902 0605   500,00000
 Непрограммные расходы 902 0605 55 0 00 00000  500,00000

 

Решение вопросов местного значения , бюджета поселения 
в рамках основного мероприятия "Мероприятия, связанные 

с обращением с отходами производства и потребления" 
соответствующей муниципальной программы Соболев-

ского муниципального района Камчатского края  " Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края".

902 0605 55 0 00 70045  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0605 55 0 00 70045 200 500,00000

6 Социальная политика 10    201,00000

 Пенсионное обеспечение 10 01   201,00000

 Непрограммные расходы 10 01 55 0 00 00000  201,00000

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Соболевско-
го сельского поселения. 10 01 55 0 00 20390  201,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 55 0 00 20390 300 201,00000

 Всего     196 424,90518
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Приложение  4
к  Решению Соболевского сельского поселения о внесении изменений в Решение "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"

от  28 февраля 2021 г. №   382- нд
Приложение  4

к  Решению Соболевского сельского поселения  "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"
от 26 ноября 2021 г №375-нд

Ведомственная структура расходов на 2022 год
тыс.руб.

№ Наименование

Коды

Годовой объем ассигнова-
ний  2022 годГРБС Раздел, под-

раз- дел Целевая статья Вид расходов

1 2 3 4 5 6 7
 Администрация Соболевского муниципального района 902    194 424,90518
 Общегосударственные вопросы 902 01   17 708,80000

 Резервные фонды 902 0111   500,00000

 Непрограммные расходы 902 0111 55 0 00 00000  500,00000

 Резервный фонд администрации Соболевского муниципального 
района в бюджете Соболевского  сельского поселения 902 0111 55 0 00 10050  500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 55 0 00 10050 800 500,00000

 Другие общегосударственные вопросы 902 0113   17 208,80000
 Непрограммные расходы 902 0113 55 0 00 00000  17 208,80000

 Расходы бюджета на содержание, управление и распоряжение объек-
тами муниципальной казны Соболевского сельского поселения 902 0113 55 0 00 10160  5 186,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 55 0 00 10160 200 5 186,50000

 

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания  административных комиссий в 

целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

902 0113 55 0 00 40080  22,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 55 0 00 40080 200 22,30000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в 
рамках основного мероприятия "Учет, содержание и распоряжение 

имуществом Соболевского муниципального района Камчатского 
края", соответствующей муниципальной программы Соболевского 
муниципального района: " Развитие экономики, промышленности 

Соболевского муниципального района Камчатского края, повышение 
их конкурентоспособности"

902 0113 55 0 00 70048  12 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 55 0 00 70048 200 12 000,00000

 Национальная оборона 902 02   225,80000
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 0203   225,80000
 Непрограммные расходы 902 0203 55 0 00 00000  225,80000
 Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 902 0203 55 0 00 51180  225,80000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0203 55 0 00 51180 100 186,92500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0203 55 0 00 51180 200 38,87500

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03   2 000,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 0310   2 000,00000

 Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 
Соболевского сельского поселения 902 0310 55 0 00 10060  2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0310 55 0 00 10060 200 2 000,00000

 Национальная экономика 902 04   70 059,64128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409   70 059,64128
 Непрограммные расходы 902 0409 55 0 00 00000  70 059,64128
 Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения 902 0409 55 0 00 10090  26 018,64128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0409 55 0 00 10090 200 26 018,64128

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автодорог 

(проездов) общего пользования и внутридомовых территорий 
(проезды, тротуары, парковки)" соответствующей муниципальной 

программы Соболевского муниципального района "Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей Соболевского муниципального района Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-

рий"

902 0409 55 0 00 70043  44 041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0409 55 0 00 70043 200 44 041,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05   105 729,66390
 Жилищное хозяйство 902 0501   63 853,46520
 Непрограммные расходы 902 0501 55 0 00 00000  63 853,46520
 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда поселения 902 0501 55 0 00 10140  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0501 55 0 00 10140 200 1 000,00000

 Мероприятия в области жилищного хозяйства поселения 902 0501 55 0 00 10150  2 626,20000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0501 55 0 00 10150 200 2 626,20000

 Субсидия некоммерческой организации "Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов в Камчатском крае" 902 0501 55 0 00 10220  29 650,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 902 0501 55 0 00 10220 600 29 650,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Содержание и капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов" соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района "Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Соболевского муниципального района Камчатского края коммуналь-

ными услугами и услугами по благоустройству территорий"

902 0501 55 0 00 70050  30 577,26520

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0501 55 0 00 70050 200 10 227,26520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 902 0501 55 0 00 70050 600 20 350,00000

 Коммунальное хозяйство 902 0502   5 523,40000

 Непрограммные расходы 902 0502 55 0 00 00000  5 523,40000

 Расходы на содержание, управление и распоряжение объектами 
муниципальной казны Соболевского сельского поселения. 902 0502 55 0 00 10160  5 138,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 55 0 00 10160 200 4 938,40000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0502 55 0 00 10160 800 200,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Проведение технического учета и инвен-
таризации объектов топливно-энергетического и жилищно-комму-
нального комплекса" соответствующей муниципальной программы 

Соболевского муниципального района "Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Соболевского муниципального района Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий"

902 0502 55 0 00 70047  385,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 55 0 00 70047 200 385,00000

 Благоустройство 902 0503   34 028,69870

 Непрограммные расходы 902 0503 55 0 00 00000  34 028,69870
 Расходы на уличное освещение Соболевского сельского поселения 902 0503 55 0 00 10100  1 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 902 0503 55 0 00 10100 200 1 500,00000

 Расходы на организацию и   содержание мест захоронения 902 0503 55 0 00 10120  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 10120 200 1 000,00000

 Расходы по прочим мероприятия по благоустройству Соболевского 
сельского поселения 902 0503 55 0 00 10130  9 478,69870

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 10130 200 9 478,69870

 Реализация инициативного проекта Решаем в месте " Обустройство 
футбольного поля" 902 0503 55 0 00 10270  14 050,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 10270 200 14 050,00000

 за счет средств краевого бюджета     3 500,00000

 за счет средств  бюджета поселения     1 000,00000

 за счет средств  районного бюджета     9 550,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках  
основного мероприятия "Ремонт и реконструкция уличных сетей 

наружного освещения "соответствующей муниципальной программы 
Соболевского муниципального района "Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Соболевского муниципального района Камчатского края коммуналь-

ными услугами и услугами по благоустройству территорий"

902 0503 55 0  00 70041  2 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0  00 70041 200 2 000,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автодорог 

(проездов) общего пользования и внутридомовых территорий 
(проезды, тротуары, парковки)" соответствующей муниципальной 

программы Соболевского муниципального района "Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей Соболевского муниципального района Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-

рий"

902 0503 55 0 00 70043  1 000,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 70043 200 1 000,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Обустройство мест массового отдыха насе-
ления, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструк-

цию, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, 
скверов" соответствующей муниципальной программы Соболевского 
муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики 

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 
муниципального района Камчатского края коммунальными услугам 

и услугами по благоустройству территорий"        

902 0503 55 0 00 70046  4 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 70046 200 4 500,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Устройство, проектирование, восстанов-
ление детских и других придомовых площадок " соответствующей 
муниципальной программы Соболевского муниципального района 

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального 

района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий"          

902 0503 55 0 00 70051  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 55 0 00 70051 200 500,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 0505   2 324,10000

 Непрограммные расходы 902 0505 55 0 00 00000  2 324,10000
  Региональный проект "Чистая вода". 902 0505 55 0 F5 00000  495,90000

  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 902 0505 55 0 F5 52430  495,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 0505 55 0 F5 52430 400 495,90000

 в том числе за счет средств краевого бюджета     485,98200

 

Решение вопросов местного значения , бюджета поселения в рамках 
соответствующей   государственной программы Камчатского края 

" Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 

края коммунальными услугами" .

902 0505 55 0 00 40063  1 007,20000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0505  55 0 00 40063 800 1 007,20000

 

Решение вопросов местного значения , бюджета поселения в рамках 
соответствующей  государственной программы Камчатского края 
" Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами" (софинансирование за счет средств 

бюджета поселения).

902 0505 55 0 00 T0063  21,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0505 55 0 00 T0063 800 21,00000

 

Решение вопросов местного значения, бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Проведение мероприятий ,направленных 
на решение вопросов по улучшению работы системы водоотведе-
ния" соответствующей муниципальной программы Соболевского 

муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского 

муниципального района Камчатского края коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий"

902 0505 55 0 00 70042  800,00000

 Иные бюджетные ассигнования 902 0505 55 0 00 70042 800 800,00000
 Охрана окружающей среды 902 06   500,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды           902 0605   500,00000
 Непрограммные расходы 902 0605 55 0 00 00000  500,00000

 

Решение вопросов местного значения , бюджета поселения в рамках 
основного мероприятия "Мероприятия, связанные с обращени-
ем с отходами производства и потребления" соответствующей 

муниципальной программы Соболевского муниципального района 
Камчатского края  " Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Соболевском муниципальном 

районе Камчатского края".

902 0605 55 0 00 70045  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0605 55 0 00 70045 200 500,00000

 Социальная политика 902 10   201,00000
 Пенсионное обеспечение 902 1001   201,00000
 Непрограммные расходы 902 1001 55 0 00 00000  201,00000

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Соболевского сель-
ского поселения. 902 1001 55 0 00 20390  201,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 55 0 00 20390 300 201,00000
 Итого:     196 424,90518

Приложение 5
К  Решению Соболевского сельского поселения о внесении изменений в Решение " О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"

от 28  февраля  2022 г №  382-нд

Приложение 9
к  Решению Соболевского сельского поселения "О бюджете Соболевского сельского поселения на 2022 год"

от  26.11.2021 г №  375   -нд

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Соболевского сельского поселения   на 2022 год 
тыс. рублей

№ Наименование Коды Годовой объем ассигнований 2022 год

ГРС Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов

1 2 3 4 5 6 7
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1 Администрация Соболевского муниципального района 902                       1 085,54128   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409                          1 085,54128   

Непрограммные расходы 902 0409 55 0  00 00000                          1 085,54128   

Непрограммные расходы 902 0409 55 0  00 00000                          1 085,54128   

Непрограммные расходы 902 0409 55 0  00 00000                          1 085,54128   

Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 0409 55 0 00 10090                          1 085,54128   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0409 55 0 00 10090 200                          1 085,54128   

ВСЕГО   РАСХОДОВ:                       1 085,54128   

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЧАТСКИЙ   КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 г. № 161
26-я сессия 4-го созыва

О внесении изменений в генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края

Рассмотрев представленный пакет документов к проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в генеральный план Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края», утвержденный Решением № 103/1 от 30.09.2010 «Об утверждении 
генерального плана Соболевского  сельского поселения Соболевского муниципального района», принятого Решением Собрания депутатов 
Соболевского  сельского поселения № 323 от 29.10.2010, Собрание депутатов Соболевского сельского поселения

РЕШИЛО:
Принять Решение Собрания депутатов «О внесении изменений в генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского 

муниципального района Камчатского края».
Главе Соболевского сельского поселения опубликовать  (обнародовать) настоящее Решение в соответствии с Уставом Соболевского сельского 

поселения.
Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения                                             В.И. Сапожков

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБОЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от   28 февраля 2022 года  № 384-нд 
«О внесении изменений в генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края»

Принято  Собранием депутатов Соболевского сельского поселения  25 февраля 2022  г. 
(Решение Собрания депутатов Соболевского сельского поселения от 25.02.2022 № 161)

 Статья 1. 
 Внести изменения в генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального 

района Камчатского края», утвержденный Решением № 103/1 от 30.09.2010 «Об утверждении генерального плана 
Соболевского  сельского поселения Соболевского муниципального района», принятого Решением Собрания депутатов 
Соболевского  сельского поселения № 323 от 29.10.2010 согласно приложению к настоящему Решению.

 
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского 
сельского поселения                                                                       В.И. Сапожков
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

село Соболево

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  684200, Камчатский край, район Соболевский, село Соболево

2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)  17508546 +/- 68660 м²

3. Иные характеристики объекта  -

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-41, зона 1, 6 градусная

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 704677.29 1233441.83 Картометрический метод 1 -

2 704695.54 1233469.73 Картометрический метод 1 -

3 704720.96 1233507.82 Картометрический метод 1 -

4 704748.06 1233548.53 Картометрический метод 1 -

5 704769.42 1233580.61 Картометрический метод 1 -

6 704787.53 1233609.55 Картометрический метод 1 -

7 704817.89 1233634.90 Картометрический метод 1 -

8 704859.67 1233651.93 Картометрический метод 1 -

9 704905.93 1233666.10 Картометрический метод 1 -

10 704954.75 1233674.64 Картометрический метод 1 -

11 705002.78 1233668.34 Картометрический метод 1 -

12 705050.22 1233659.67 Картометрический метод 1 -

13 705072.93 1233655.47 Картометрический метод 1 -
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14 705118.05 1233645.71 Картометрический метод 1 -

15 705156.18 1233643.08 Картометрический метод 1 -

16 705199.13 1233646.69 Картометрический метод 1 -

17 705254.84 1233668.92 Картометрический метод 1 -

18 705302.66 1233691.89 Картометрический метод 1 -

19 705363.60 1233720.83 Картометрический метод 1 -

20 705389.55 1233740.63 Картометрический метод 1 -

21 705416.73 1233769.89 Картометрический метод 1 -

22 705433.80 1233796.42 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

23 705441.84 1233837.96 Картометрический метод 1 -

24 705432.01 1233887.19 Картометрический метод 1 -

25 705407.31 1233960.24 Картометрический метод 1 -

26 705386.53 1234012.84 Картометрический метод 1 -

27 705331.30 1234083.78 Картометрический метод 1 -

28 705290.45 1234148.18 Картометрический метод 1 -

29 705247.10 1234216.42 Картометрический метод 1 -

30 705198.12 1234267.18 Картометрический метод 1 -

31 705147.54 1234318.67 Картометрический метод 1 -

32 705101.17 1234383.66 Картометрический метод 1 -

33 705073.71 1234446.99 Картометрический метод 1 -

34 705039.48 1234523.42 Картометрический метод 1 -

35 705028.64 1234561.47 Картометрический метод 1 -

36 705013.89 1234620.57 Картометрический метод 1 -

37 704993.13 1234778.32 Картометрический метод 1 -

38 704994.47 1234827.03 Картометрический метод 1 -

39 705025.91 1234847.03 Картометрический метод 1 -
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40 705076.22 1234929.73 Картометрический метод 1 -

41 705128.28 1234944.22 Картометрический метод 1 -

42 705179.35 1234964.16 Картометрический метод 1 -

43 705243.64 1234966.38 Картометрический метод 1 -

44 705298.52 1234971.38 Картометрический метод 1 -

45 705345.91 1234996.34 Картометрический метод 1 -

46 705386.18 1235059.73 Картометрический метод 1 -

47 705410.89 1235113.23 Картометрический метод 1 -

48 705457.51 1235168.32 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

49 705519.56 1235209.86 Картометрический метод 1 -

50 705574.11 1235262.90 Картометрический метод 1 -

51 705610.26 1235304.27 Картометрический метод 1 -

52 705652.15 1235338.78 Картометрический метод 1 -

53 705688.65 1235349.55 Картометрический метод 1 -

54 705741.84 1235333.47 Картометрический метод 1 -

55 705763.97 1235331.69 Картометрический метод 1 -

56 705796.79 1235333.88 Картометрический метод 1 -

57 705853.67 1235338.26 Картометрический метод 1 -

58 705938.99 1235351.39 Картометрический метод 1 -

59 706000.25 1235347.02 Картометрический метод 1 -

60 706037.36 1235344.83 Картометрический метод 1 -

61 706067.73 1235351.06 Картометрический метод 1 -

62 706105.26 1235371.10 Картометрический метод 1 -

63 706138.62 1235397.64 Картометрический метод 1 -

64 706175.26 1235445.56 Картометрический метод 1 -
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65 706187.45 1235488.52 Картометрический метод 1 -

66 706197.24 1235521.06 Картометрический метод 1 -

67 706214.60 1235550.35 Картометрический метод 1 -

68 706233.63 1235576.96 Картометрический метод 1 -

69 706307.26 1235687.20 Картометрический метод 1 -

70 706374.38 1235782.30 Картометрический метод 1 -

71 706424.29 1235824.98 Картометрический метод 1 -

72 706464.79 1235863.35 Картометрический метод 1 -

73 706499.87 1235901.53 Картометрический метод 1 -

74 706537.41 1235937.06 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

75 706554.53 1235952.35 Картометрический метод 1 -

76 706585.63 1235985.10 Картометрический метод 1 -

77 706575.47 1236000.34 Картометрический метод 1 -

78 706551.99 1236030.36 Картометрический метод 1 -

79 706534.55 1236069.83 Картометрический метод 1 -

80 706528.67 1236142.03 Картометрический метод 1 -

81 706535.54 1236215.43 Картометрический метод 1 -

82 706548.84 1236268.46 Картометрический метод 1 -

83 706569.92 1236311.12 Картометрический метод 1 -

84 706601.31 1236347.14 Картометрический метод 1 -

85 706655.94 1236397.05 Картометрический метод 1 -

86 706686.12 1236416.27 Картометрический метод 1 -

87 706765.66 1236420.83 Картометрический метод 1 -

88 706831.43 1236425.53 Картометрический метод 1 -

89 706887.89 1236433.08 Картометрический метод 1 -
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90 706936.23 1236441.88 Картометрический метод 1 -

91 706939.86 1236459.06 Картометрический метод 1 -

92 706939.02 1236481.75 Картометрический метод 1 -

93 706959.23 1236520.84 Картометрический метод 1 -

94 706956.63 1236553.36 Картометрический метод 1 -

95 706964.56 1236626.13 Картометрический метод 1 -

96 707014.17 1236676.96 Картометрический метод 1 -

97 707077.93 1236684.46 Картометрический метод 1 -

98 707179.97 1236687.37 Картометрический метод 1 -

99 707245.39 1236700.39 Картометрический метод 1 -

100 707280.77 1236712.77 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

101 707301.70 1236729.79 Картометрический метод 1 -

102 707324.59 1236771.20 Картометрический метод 1 -

103 707326.27 1236831.26 Картометрический метод 1 -

104 707293.30 1236858.43 Картометрический метод 1 -

105 707209.51 1236838.99 Картометрический метод 1 -

106 707173.25 1236859.31 Картометрический метод 1 -

107 707136.87 1236930.38 Картометрический метод 1 -

108 707124.79 1237016.22 Картометрический метод 1 -

109 707125.43 1237101.21 Картометрический метод 1 -

110 707096.31 1237193.07 Картометрический метод 1 -

111 707111.01 1237245.04 Картометрический метод 1 -

112 707148.12 1237259.20 Картометрический метод 1 -

113 707183.66 1237239.21 Картометрический метод 1 -

114 707232.84 1237187.50 Картометрический метод 1 -

115 707308.45 1237167.70 Картометрический метод 1 -
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116 707366.28 1237188.19 Картометрический метод 1 -

117 707411.72 1237216.66 Картометрический метод 1 -

118 707485.43 1237276.77 Картометрический метод 1 -

119 707549.13 1237328.27 Картометрический метод 1 -

120 707620.19 1237378.60 Картометрический метод 1 -

121 707699.10 1237426.45 Картометрический метод 1 -

122 707757.03 1237495.69 Картометрический метод 1 -

123 707793.43 1237611.94 Картометрический метод 1 -

124 707816.74 1237691.22 Картометрический метод 1 -

125 707892.52 1237754.64 Картометрический метод 1 -

126 707971.27 1237800.47 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

127 708079.00 1237860.55 Картометрический метод 1 -

128 708105.57 1237875.96 Картометрический метод 1 -

129 708164.01 1237902.34 Картометрический метод 1 -

130 707083.77 1238322.86 Картометрический метод 1 -

131 706971.78 1238397.04 Картометрический метод 1 -

132 706952.02 1238372.68 Картометрический метод 1 -

133 706915.21 1238327.29 Картометрический метод 1 -

134 706895.08 1238308.24 Картометрический метод 1 -

135 706217.65 1237510.36 Картометрический метод 1 -

136 705914.66 1237151.57 Картометрический метод 1 -

137 705900.02 1237157.50 Картометрический метод 1 -

138 705460.37 1237335.44 Картометрический метод 1 -

139 705456.05 1237385.67 Картометрический метод 1 -

140 705430.32 1237664.87 Картометрический метод 1 -

141 705406.42 1237739.69 Картометрический метод 1 -
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142 705407.58 1237757.62 Картометрический метод 1 -

143 705404.25 1237773.57 Картометрический метод 1 -

144 705394.31 1237783.63 Картометрический метод 1 -

145 705378.20 1237805.36 Картометрический метод 1 -

146 705371.43 1237832.71 Картометрический метод 1 -

147 705360.00 1237854.42 Картометрический метод 1 -

148 705348.08 1237873.39 Картометрический метод 1 -

149 705339.52 1237891.57 Картометрический метод 1 -

150 705339.87 1237914.63 Картометрический метод 1 -

151 705342.53 1237932.92 Картометрический метод 1 -

152 705331.89 1237949.82 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

153 705301.02 1237972.63 Картометрический метод 1 -

154 705276.83 1237986.89 Картометрический метод 1 -

155 705261.34 1238003.91 Картометрический метод 1 -

156 705252.84 1238020.27 Картометрический метод 1 -

157 705257.06 1238045.60 Картометрический метод 1 -

158 705266.13 1238071.10 Картометрический метод 1 -

159 705280.69 1238100.17 Картометрический метод 1 -

160 705309.40 1238143.28 Картометрический метод 1 -

161 704802.53 1239388.08 Картометрический метод 1 -

162 704627.87 1239242.60 Картометрический метод 1 -

163 704466.11 1239129.61 Картометрический метод 1 -

164 704416.30 1239020.42 Картометрический метод 1 -

165 704161.00 1238873.13 Картометрический метод 1 -

166 704003.38 1238819.48 Картометрический метод 1 -
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167 703858.52 1238693.94 Картометрический метод 1 -

168 703795.12 1238639.11 Картометрический метод 1 -

169 703684.61 1238505.72 Картометрический метод 1 -

170 703684.47 1238487.19 Картометрический метод 1 -

171 703681.32 1238467.62 Картометрический метод 1 -

172 703678.66 1238445.96 Картометрический метод 1 -

173 703677.48 1238422.69 Картометрический метод 1 -

174 703675.89 1238410.55 Картометрический метод 1 -

175 703672.34 1238403.13 Картометрический метод 1 -

176 703666.81 1238398.43 Картометрический метод 1 -

177 703662.28 1238394.77 Картометрический метод 1 -

178 703655.76 1238392.17 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

179 703645.75 1238391.18 Картометрический метод 1 -

180 703637.77 1238392.31 Картометрический метод 1 -

181 703627.79 1238395.03 Картометрический метод 1 -

182 703611.31 1238396.72 Картометрический метод 1 -

183 703595.82 1238398.96 Картометрический метод 1 -

184 703577.32 1238399.10 Картометрический метод 1 -

185 703570.32 1238398.09 Картометрический метод 1 -

186 703566.81 1238396.53 Картометрический метод 1 -

187 703564.79 1238393.39 Картометрический метод 1 -

188 703565.26 1238390.20 Картометрический метод 1 -

189 703568.22 1238385.43 Картометрический метод 1 -

190 703580.14 1238374.75 Картометрический метод 1 -

191 703591.06 1238364.07 Картометрический метод 1 -
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192 703603.51 1238358.69 Картометрический метод 1 -

193 703618.00 1238356.98 Картометрический метод 1 -

194 703642.47 1238352.59 Картометрический метод 1 -

195 703657.44 1238348.22 Картометрический метод 1 -

196 703666.86 1238340.22 Картометрический метод 1 -

197 703672.79 1238330.15 Картометрический метод 1 -

198 703677.68 1238315.79 Картометрический метод 1 -

199 703678.08 1238303.10 Картометрический метод 1 -

200 703674.99 1238292.00 Картометрический метод 1 -

201 703671.43 1238283.06 Картометрический метод 1 -

202 703668.84 1238269.84 Картометрический метод 1 -

203 703667.20 1238251.89 Картометрический метод 1 -

204 703663.09 1238238.66 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

205 703660.58 1238235.52 Картометрический метод 1 -

206 703648.54 1238229.77 Картометрический метод 1 -

207 703647.32 1238228.93 Картометрический метод 1 -

208 703643.02 1238222.60 Картометрический метод 1 -

209 703642.98 1238222.41 Картометрический метод 1 -

210 703644.96 1238218.18 Картометрический метод 1 -

211 703650.41 1238212.83 Картометрический метод 1 -

212 703654.36 1238207.51 Картометрический метод 1 -

213 703662.78 1238196.86 Картометрический метод 1 -

214 703668.72 1238188.38 Картометрический метод 1 -

215 703670.66 1238180.92 Картометрический метод 1 -

216 703669.63 1238176.73 Картометрический метод 1 -

217 703665.59 1238171.47 Картометрический метод 1 -
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218 703660.56 1238168.32 Картометрический метод 1 -

219 703655.07 1238167.83 Картометрический метод 1 -

220 703636.08 1238169.56 Картометрический метод 1 -

221 703625.07 1238168.59 Картометрический метод 1 -

222 703611.56 1238165.50 Картометрический метод 1 -

223 703603.03 1238161.89 Картометрический метод 1 -

224 703598.50 1238157.67 Картометрический метод 1 -

225 703591.42 1238148.22 Картометрический метод 1 -

226 703584.86 1238140.32 Картометрический метод 1 -

227 703572.79 1238129.29 Картометрический метод 1 -

228 703565.73 1238121.42 Картометрический метод 1 -

229 703559.64 1238110.35 Картометрический метод 1 -

230 703558.58 1238102.95 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

231 703559.56 1238099.25 Картометрический метод 1 -

232 703567.48 1238088.59 Картометрический метод 1 -

233 703572.89 1238076.93 Картометрический метод 1 -

234 703573.83 1238068.99 Картометрический метод 1 -

235 703572.27 1238061.59 Картометрический метод 1 -

236 703568.23 1238056.85 Картометрический метод 1 -

237 703559.18 1238048.44 Картометрический метод 1 -

238 703544.57 1238035.87 Картометрический метод 1 -

239 703540.04 1238030.10 Картометрический метод 1 -

240 703539.40 1238027.63 Картометрический метод 1 -

241 703537.96 1237998.23 Картометрический метод 1 -

242 703538.25 1237991.45 Картометрический метод 1 -

243 703537.14 1237978.25 Картометрический метод 1 -
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244 703533.53 1237962.93 Картометрический метод 1 -

245 703531.91 1237959.21 Картометрический метод 1 -

246 703529.54 1237944.82 Картометрический метод 1 -

247 703531.38 1237942.86 Картометрический метод 1 -

248 703544.38 1237943.29 Картометрический метод 1 -

249 703559.88 1237943.66 Картометрический метод 1 -

250 703586.38 1237943.46 Картометрический метод 1 -

251 703596.37 1237941.83 Картометрический метод 1 -

252 703606.32 1237935.91 Картометрический метод 1 -

253 703606.51 1237935.75 Картометрический метод 1 -

254 703606.90 1237935.82 Картометрический метод 1 -

255 703620.86 1237925.67 Картометрический метод 1 -

256 703618.85 1237920.99 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

257 703620.18 1237918.90 Картометрический метод 1 -

258 703621.63 1237911.98 Картометрический метод 1 -

259 703620.05 1237901.44 Картометрический метод 1 -

260 703614.97 1237890.35 Картометрический метод 1 -

261 703602.34 1237872.45 Картометрический метод 1 -

262 703598.29 1237866.13 Картометрический метод 1 -

263 703596.70 1237855.06 Картометрический метод 1 -

264 703595.08 1237838.66 Картометрический метод 1 -

265 703591.46 1237823.35 Картометрический метод 1 -

266 703588.41 1237815.43 Картометрический метод 1 -

267 703578.80 1237801.74 Картометрический метод 1 -

268 703563.69 1237785.97 Картометрический метод 1 -

269 703555.65 1237780.42 Картометрический метод 1 -
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270 703553.14 1237778.64 Картометрический метод 1 -

271 703550.13 1237777.60 Картометрический метод 1 -

272 703543.64 1237779.24 Картометрический метод 1 -

273 703540.65 1237780.87 Картометрический метод 1 -

274 703535.20 1237786.73 Картометрический метод 1 -

275 703529.24 1237793.10 Картометрический метод 1 -

276 703520.77 1237796.35 Картометрический метод 1 -

277 703512.77 1237796.41 Картометрический метод 1 -

278 703504.76 1237795.42 Картометрический метод 1 -

279 703499.24 1237792.84 Картометрический метод 1 -

280 703497.21 1237788.08 Картометрический метод 1 -

281 703497.13 1237777.48 Картометрический метод 1 -

282 703498.56 1237767.97 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

283 703499.47 1237756.30 Картометрический метод 1 -

284 703498.42 1237749.44 Картометрический метод 1 -

285 703496.38 1237744.71 Картометрический метод 1 -

286 703492.35 1237741.55 Картометрический метод 1 -

287 703476.31 1237734.26 Картометрический метод 1 -

288 703470.76 1237729.02 Картометрический метод 1 -

289 703468.74 1237724.78 Картометрический метод 1 -

290 703467.61 1237707.34 Картометрический метод 1 -

291 703467.01 1237695.18 Картометрический метод 1 -

292 703465.47 1237689.92 Картометрический метод 1 -

293 703461.94 1237686.23 Картометрический метод 1 -

294 703451.39 1237679.96 Картометрический метод 1 -

295 703438.35 1237673.19 Картометрический метод 1 -
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296 703435.81 1237667.90 Картометрический метод 1 -

297 703435.24 1237659.43 Картометрический метод 1 -

298 703437.13 1237643.55 Картометрический метод 1 -

299 703435.58 1237636.69 Картометрический метод 1 -

300 703434.04 1237631.94 Картометрический метод 1 -

301 703429.51 1237628.79 Картометрический метод 1 -

302 703424.01 1237627.24 Картометрический метод 1 -

303 703417.01 1237627.29 Картометрический метод 1 -

304 703410.02 1237629.46 Картометрический метод 1 -

305 703401.55 1237633.78 Картометрический метод 1 -

306 703389.14 1237644.96 Картометрический метод 1 -

307 703373.75 1237659.89 Картометрический метод 1 -

308 703366.79 1237664.20 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

309 703356.80 1237665.87 Картометрический метод 1 -

310 703342.32 1237666.50 Картометрический метод 1 -

311 703333.31 1237666.04 Картометрический метод 1 -

312 703323.33 1237668.21 Картометрический метод 1 -

313 703316.86 1237673.04 Картометрический метод 1 -

314 703314.40 1237676.22 Картометрический метод 1 -

315 703312.93 1237681.00 Картометрический метод 1 -

316 703314.01 1237692.09 Картометрический метод 1 -

317 703316.06 1237697.91 Картометрический метод 1 -

318 703323.11 1237705.27 Картометрический метод 1 -

319 703334.17 1237714.73 Картометрический метод 1 -

320 703343.75 1237725.73 Картометрический метод 1 -
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321 703344.28 1237729.98 Картометрический метод 1 -

322 703342.83 1237734.20 Картометрический метод 1 -

323 703340.34 1237736.36 Картометрический метод 1 -

324 703332.86 1237738.01 Картометрический метод 1 -

325 703321.36 1237738.09 Картометрический метод 1 -

326 703311.34 1237735.51 Картометрический метод 1 -

327 703302.83 1237733.98 Картометрический метод 1 -

328 703297.80 1237730.33 Картометрический метод 1 -

329 703293.76 1237725.58 Картометрический метод 1 -

330 703289.69 1237715.07 Картометрический метод 1 -

331 703283.45 1237683.85 Картометрический метод 1 -

332 703274.23 1237653.24 Картометрический метод 1 -

333 703269.09 1237635.32 Картометрический метод 1 -

334 703268.84 1237631.51 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

335 703271.73 1237618.49 Картометрический метод 1 -

336 703271.73 1237593.47 Картометрический метод 1 -

337 703272.62 1237565.77 Картометрический метод 1 -

338 703272.62 1237540.75 Картометрический метод 1 -

339 703271.99 1237535.26 Картометрический метод 1 -

340 703273.54 1237496.64 Картометрический метод 1 -

341 703270.44 1237483.98 Картометрический метод 1 -

342 703266.89 1237476.60 Картометрический метод 1 -

343 703260.35 1237473.47 Картометрический метод 1 -

344 703256.35 1237471.91 Картометрический метод 1 -

345 703246.85 1237471.98 Картометрический метод 1 -
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346 703240.88 1237474.14 Картометрический метод 1 -

347 703234.41 1237478.41 Картометрический метод 1 -

348 703229.94 1237482.69 Картометрический метод 1 -

349 703221.46 1237485.41 Картометрический метод 1 -

350 703216.45 1237485.45 Картометрический метод 1 -

351 703211.45 1237484.42 Картометрический метод 1 -

352 703205.93 1237481.28 Картометрический метод 1 -

353 703203.15 1237479.54 Картометрический метод 1 -

354 703202.77 1237472.74 Картометрический метод 1 -

355 703204.98 1237465.67 Картометрический метод 1 -

356 703208.77 1237462.19 Картометрический метод 1 -

357 703214.24 1237456.88 Картометрический метод 1 -

358 703228.67 1237447.76 Картометрический метод 1 -

359 703252.99 1237424.83 Картометрический метод 1 -

360 703274.80 1237399.79 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

361 703278.21 1237388.69 Картометрический метод 1 -

362 703277.63 1237376.50 Картометрический метод 1 -

363 703276.09 1237371.77 Картометрический метод 1 -

364 703273.05 1237366.48 Картометрический метод 1 -

365 703266.02 1237362.31 Картометрический метод 1 -

366 703259.49 1237359.70 Картометрический метод 1 -

367 703251.49 1237359.24 Картометрический метод 1 -

368 703241.01 1237360.91 Картометрический метод 1 -

369 703228.56 1237365.77 Картометрический метод 1 -

370 703220.09 1237369.54 Картометрический метод 1 -
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371 703213.08 1237370.11 Картометрический метод 1 -

372 703205.09 1237369.65 Картометрический метод 1 -

373 703199.56 1237367.04 Картометрический метод 1 -

374 703192.04 1237362.87 Картометрический метод 1 -

375 703185.99 1237357.63 Картометрический метод 1 -

376 703177.47 1237353.45 Картометрический метод 1 -

377 703169.44 1237351.92 Картометрический метод 1 -

378 703162.41 1237352.92 Картометрический метод 1 -

379 703160.82 1237344.97 Картометрический метод 1 -

380 703159.93 1237332.47 Картометрический метод 1 -

381 703155.62 1237331.20 Картометрический метод 1 -

382 703155.24 1237323.47 Картометрический метод 1 -

383 703153.71 1237319.26 Картометрический метод 1 -

384 703149.16 1237313.98 Картометрический метод 1 -

385 703139.64 1237308.77 Картометрический метод 1 -

386 703125.10 1237304.10 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

387 703118.07 1237300.46 Картометрический метод 1 -

388 703117.39 1237299.04 Картометрический метод 1 -

389 703121.39 1237282.12 Картометрический метод 1 -

390 703129.04 1237269.16 Картометрический метод 1 -

391 703137.78 1237261.16 Картометрический метод 1 -

392 703141.72 1237254.26 Картометрический метод 1 -

393 703143.65 1237245.25 Картометрический метод 1 -

394 703143.61 1237240.48 Картометрический метод 1 -

395 703141.08 1237235.21 Картометрический метод 1 -
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396 703136.04 1237229.44 Картометрический метод 1 -

397 703123.47 1237222.66 Картометрический метод 1 -

398 703110.39 1237211.11 Картометрический метод 1 -

399 703104.62 1237204.43 Картометрический метод 1 -

400 703106.22 1237189.19 Картометрический метод 1 -

401 703112.47 1237172.22 Картометрический метод 1 -

402 703109.79 1237156.14 Картометрический метод 1 -

403 703108.85 1237155.20 Картометрический метод 1 -

404 703108.45 1237151.33 Картометрический метод 1 -

405 703103.89 1237143.43 Картометрический метод 1 -

406 703096.30 1237132.90 Картометрический метод 1 -

407 703083.69 1237116.59 Картометрический метод 1 -

408 703077.26 1237103.65 Картометрический метод 1 -

409 703072.30 1237087.34 Картометрический метод 1 -

410 703067.84 1237067.69 Картометрический метод 1 -

411 703069.53 1237050.85 Картометрический метод 1 -

412 703083.75 1237041.41 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

413 703102.59 1237036.43 Картометрический метод 1 -

414 703119.06 1237020.69 Картометрический метод 1 -

415 703125.79 1237008.95 Картометрический метод 1 -

416 703122.77 1236994.80 Картометрический метод 1 -

417 703121.67 1236994.41 Картометрический метод 1 -

418 703121.74 1236994.09 Картометрический метод 1 -

419 703121.68 1236985.10 Картометрический метод 1 -

420 703119.62 1236976.65 Картометрический метод 1 -
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421 703115.05 1236968.74 Картометрический метод 1 -

422 703108.51 1236963.49 Картометрический метод 1 -

423 703100.00 1236960.39 Картометрический метод 1 -

424 703091.51 1236961.52 Картометрический метод 1 -

425 703082.55 1236966.34 Картометрический метод 1 -

426 703071.11 1236974.90 Картометрический метод 1 -

427 703067.14 1236979.14 Картометрический метод 1 -

428 703064.65 1236980.22 Картометрический метод 1 -

429 703061.14 1236978.16 Картометрический метод 1 -

430 703060.62 1236974.44 Картометрический метод 1 -

431 703060.54 1236963.85 Картометрический метод 1 -

432 703060.46 1236954.35 Картометрический метод 1 -

433 703056.86 1236941.66 Картометрический метод 1 -

434 703052.78 1236930.60 Картометрический метод 1 -

435 703043.16 1236915.33 Картометрический метод 1 -

436 703034.61 1236907.96 Картометрический метод 1 -

437 703024.58 1236904.34 Картометрический метод 1 -

438 703015.57 1236902.30 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

439 703005.59 1236903.96 Картометрический метод 1 -

440 702993.12 1236908.28 Картометрический метод 1 -

441 702980.67 1236915.28 Картометрический метод 1 -

442 702958.30 1236932.88 Картометрический метод 1 -

443 702942.91 1236945.18 Картометрический метод 1 -

444 702933.94 1236949.47 Картометрический метод 1 -

445 702927.43 1236947.96 Картометрический метод 1 -
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446 702925.33 1236945.44 Картометрический метод 1 -

447 702928.18 1236938.50 Картометрический метод 1 -

448 702940.67 1236925.10 Картометрический метод 1 -

449 702953.16 1236910.81 Картометрический метод 1 -

450 702962.09 1236898.30 Картометрический метод 1 -

451 702962.09 1236889.36 Картометрический метод 1 -

452 702962.08 1236889.35 Картометрический метод 1 -

453 702965.92 1236882.57 Картометрический метод 1 -

454 702966.89 1236877.26 Картометрический метод 1 -

455 702964.33 1236869.87 Картометрический метод 1 -

456 702960.29 1236864.63 Картометрический метод 1 -

457 702951.26 1236860.98 Картометрический метод 1 -

458 702943.76 1236859.47 Картометрический метод 1 -

459 702932.74 1236859.01 Картометрический метод 1 -

460 702916.76 1236859.67 Картометрический метод 1 -

461 702907.25 1236858.15 Картометрический метод 1 -

462 702901.74 1236856.60 Картометрический метод 1 -

463 702899.22 1236853.96 Картометрический метод 1 -

464 702899.16 1236846.02 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

465 702902.08 1236834.91 Картометрический метод 1 -

466 702905.51 1236825.88 Картометрический метод 1 -

467 702905.41 1236813.20 Картометрический метод 1 -

468 702905.31 1236800.48 Картометрический метод 1 -

469 702903.61 1236794.63 Картометрический метод 1 -

470 702905.56 1236792.65 Картометрический метод 1 -
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471 702908.03 1236787.61 Картометрический метод 1 -

472 702913.33 1236783.24 Картометрический метод 1 -

473 702916.88 1236779.12 Картометрический метод 1 -

474 702920.17 1236781.85 Картометрический метод 1 -

475 702926.21 1236786.58 Картометрический метод 1 -

476 702935.23 1236790.72 Картометрический метод 1 -

477 702944.24 1236790.13 Картометрический метод 1 -

478 702950.88 1236787.58 Картометрический метод 1 -

479 702956.51 1236790.72 Картометрический метод 1 -

480 702965.44 1236790.73 Картометрический метод 1 -

481 702968.12 1236786.26 Картометрический метод 1 -

482 702966.33 1236777.32 Картометрический метод 1 -

483 702958.30 1236765.71 Картометрический метод 1 -

484 702952.56 1236759.96 Картометрический метод 1 -

485 702946.93 1236750.95 Картометрический метод 1 -

486 702937.34 1236737.81 Картометрический метод 1 -

487 702927.78 1236729.95 Картометрический метод 1 -

488 702917.24 1236723.67 Картометрический метод 1 -

489 702903.70 1236718.47 Картометрический метод 1 -

490 702891.66 1236714.34 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

491 702888.23 1236710.29 Картометрический метод 1 -

492 702894.04 1236703.20 Картометрический метод 1 -

493 702906.43 1236692.25 Картометрический метод 1 -

494 702916.36 1236684.41 Картометрический метод 1 -

495 702924.87 1236677.31 Картометрический метод 1 -
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496 702927.86 1236675.98 Картометрический метод 1 -

497 702932.44 1236672.94 Картометрический метод 1 -

498 702942.24 1236668.33 Картометрический метод 1 -

499 702956.52 1236662.97 Картометрический метод 1 -

500 702969.01 1236653.14 Картометрический метод 1 -

501 702977.58 1236643.89 Картометрический метод 1 -

502 702975.31 1236633.39 Картометрический метод 1 -

503 702972.36 1236631.55 Картометрический метод 1 -

504 702973.01 1236629.08 Картометрический метод 1 -

505 702971.42 1236616.38 Картометрический метод 1 -

506 702963.84 1236607.44 Картометрический метод 1 -

507 702961.08 1236604.86 Картометрический метод 1 -

508 702965.42 1236599.67 Картометрический метод 1 -

509 702974.37 1236593.27 Картометрический метод 1 -

510 702978.83 1236589.70 Картометрический метод 1 -

511 702979.10 1236579.52 Картометрический метод 1 -

512 702980.61 1236577.17 Картометрический метод 1 -

513 702984.05 1236570.26 Картометрический метод 1 -

514 702982.50 1236561.27 Картометрический метод 1 -

515 702979.42 1236550.74 Картометрический метод 1 -

516 702972.82 1236538.59 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

517 702933.40 1236483.87 Картометрический метод 1 -

518 702918.82 1236471.30 Картометрический метод 1 -

519 702911.30 1236468.70 Картометрический метод 1 -

520 702905.31 1236468.22 Картометрический метод 1 -
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521 702899.80 1236468.78 Картометрический метод 1 -

522 702894.33 1236470.96 Картометрический метод 1 -

523 702884.35 1236474.71 Картометрический метод 1 -

524 702882.36 1236475.88 Картометрический метод 1 -

525 702884.66 1236470.63 Картометрический метод 1 -

526 702886.45 1236458.13 Картометрический метод 1 -

527 702884.66 1236449.19 Картометрический метод 1 -

528 702873.95 1236449.19 Картометрический метод 1 -

529 702868.71 1236455.48 Картометрический метод 1 -

530 702868.68 1236451.56 Картометрический метод 1 -

531 702867.63 1236445.19 Картометрический метод 1 -

532 702867.09 1236439.41 Картометрический метод 1 -

533 702863.54 1236432.56 Картометрический метод 1 -

534 702856.51 1236427.30 Картометрический метод 1 -

535 702843.97 1236423.71 Картометрический метод 1 -

536 702825.95 1236421.72 Картометрический метод 1 -

537 702802.44 1236418.72 Картометрический метод 1 -

538 702795.43 1236417.70 Картометрический метод 1 -

539 702793.26 1236414.71 Картометрический метод 1 -

540 702793.62 1236410.77 Картометрический метод 1 -

541 702800.76 1236396.47 Картометрический метод 1 -

542 702821.29 1236373.25 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

543 702826.65 1236338.40 Картометрический метод 1 -

544 702821.28 1236319.56 Картометрический метод 1 -

545 702818.15 1236319.04 Картометрический метод 1 -
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546 702815.65 1236313.34 Картометрический метод 1 -

547 702809.09 1236305.47 Картометрический метод 1 -

548 702802.05 1236301.27 Картометрический метод 1 -

549 702794.03 1236298.16 Картометрический метод 1 -

550 702786.03 1236298.23 Картометрический метод 1 -

551 702779.56 1236301.96 Картометрический метод 1 -

552 702773.62 1236311.00 Картометрический метод 1 -

553 702762.78 1236330.65 Картометрический метод 1 -

554 702749.92 1236349.27 Картометрический метод 1 -

555 702740.99 1236357.28 Картометрический метод 1 -

556 702736.50 1236359.97 Картометрический метод 1 -

557 702736.08 1236359.71 Картометрический метод 1 -

558 702732.54 1236337.28 Картометрический метод 1 -

559 702732.28 1236331.42 Картометрический метод 1 -

560 702733.70 1236321.37 Картометрический метод 1 -

561 702733.55 1236300.73 Картометрический метод 1 -

562 702730.99 1236292.27 Картометрический метод 1 -

563 702728.45 1236287.54 Картометрический метод 1 -

564 702722.43 1236283.33 Картометрический метод 1 -

565 702714.40 1236279.71 Картометрический метод 1 -

566 702704.89 1236277.65 Картометрический метод 1 -

567 702696.87 1236276.65 Картометрический метод 1 -

568 702690.37 1236275.14 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

569 702685.36 1236273.59 Картометрический метод 1 -

570 702681.31 1236267.27 Картометрический метод 1 -
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571 702679.75 1236260.39 Картометрический метод 1 -

572 702680.18 1236253.85 Картометрический метод 1 -

573 702685.97 1236238.30 Картометрический метод 1 -

574 702687.03 1236231.29 Картометрический метод 1 -

575 702687.53 1236230.16 Картометрический метод 1 -

576 702690.44 1236218.52 Картометрический метод 1 -

577 702688.81 1236202.14 Картометрический метод 1 -

578 702687.86 1236199.75 Картометрический метод 1 -

579 702687.83 1236187.91 Картометрический метод 1 -

580 702690.97 1236159.16 Картометрический метод 1 -

581 702696.15 1236109.91 Картометрический метод 1 -

582 702691.22 1236105.14 Картометрический метод 1 -

583 702692.53 1236098.40 Картометрический метод 1 -

584 702688.95 1236087.30 Картометрический метод 1 -

585 702685.91 1236082.58 Картометрический метод 1 -

586 702679.38 1236078.38 Картометрический метод 1 -

587 702669.36 1236075.29 Картометрический метод 1 -

588 702659.32 1236069.03 Картометрический метод 1 -

589 702659.27 1236068.98 Картометрический метод 1 -

590 702663.37 1236061.23 Картометрический метод 1 -

591 702687.24 1236042.68 Картометрический метод 1 -

592 702699.69 1236029.31 Картометрический метод 1 -

593 702711.87 1236018.55 Картометрический метод 1 -

594 702723.11 1236007.94 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

595 702727.34 1236007.11 Картометрический метод 1 -
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596 702730.02 1236005.92 Картометрический метод 1 -

597 702758.23 1235998.22 Картометрический метод 1 -

598 702760.26 1235994.00 Картометрический метод 1 -

599 702760.09 1235990.50 Картометрический метод 1 -

600 702753.26 1235985.43 Картометрический метод 1 -

601 702756.12 1235978.86 Картометрический метод 1 -

602 702755.07 1235971.47 Картометрический метод 1 -

603 702751.01 1235964.63 Картометрический метод 1 -

604 702740.94 1235955.71 Картометрический метод 1 -

605 702730.38 1235946.78 Картометрический метод 1 -

606 702707.23 1235927.36 Картометрический метод 1 -

607 702701.68 1235921.07 Картометрический метод 1 -

608 702702.65 1235915.25 Картометрический метод 1 -

609 702705.12 1235911.51 Картометрический метод 1 -

610 702712.09 1235907.78 Картометрический метод 1 -

611 702725.54 1235902.37 Картометрический метод 1 -

612 702727.75 1235900.86 Картометрический метод 1 -

613 702731.97 1235900.07 Картометрический метод 1 -

614 702741.58 1235892.76 Картометрический метод 1 -

615 702741.01 1235883.02 Картометрический метод 1 -

616 702738.95 1235881.31 Картометрический метод 1 -

617 702740.31 1235873.16 Картометрический метод 1 -

618 702738.68 1235856.24 Картометрический метод 1 -

619 702733.14 1235849.40 Картометрический метод 1 -

620 702727.62 1235846.78 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
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621 702719.61 1235845.28 Картометрический метод 1 -

622 702709.12 1235845.37 Картометрический метод 1 -

623 702696.64 1235849.15 Картометрический метод 1 -

624 702686.20 1235856.63 Картометрический метод 1 -

625 702684.87 1235856.58 Картометрический метод 1 -

626 702686.47 1235851.66 Картометрический метод 1 -

627 702696.93 1235836.53 Картометрический метод 1 -

628 702702.87 1235832.88 Картометрический метод 1 -

629 702708.52 1235832.65 Картометрический метод 1 -

630 702731.03 1235835.14 Картометрический метод 1 -

631 702759.05 1235837.06 Картометрический метод 1 -

632 702762.82 1235835.60 Картометрический метод 1 -

633 702775.38 1235843.37 Картометрический метод 1 -

634 702785.29 1235843.37 Картометрический метод 1 -

635 702791.19 1235840.40 Картометрический метод 1 -

636 702796.28 1235834.05 Картометрический метод 1 -

637 702797.75 1235822.42 Картометрический метод 1 -

638 702787.91 1235807.96 Картометрический метод 1 -

639 702786.39 1235807.36 Картометрический метод 1 -

640 702786.74 1235796.63 Картометрический метод 1 -

641 702783.12 1235782.38 Картометрический метод 1 -

642 702773.53 1235768.67 Картометрический метод 1 -

643 702762.46 1235759.76 Картометрический метод 1 -

644 702752.93 1235756.14 Картометрический метод 1 -

645 702734.41 1235753.63 Картометрический метод 1 -

646 702722.93 1235755.30 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y
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1 2 3 4 5 6

647 702694.01 1235765.58 Картометрический метод 1 -

648 702684.53 1235768.84 Картометрический метод 1 -

649 702697.25 1235732.27 Картометрический метод 1 -

650 702692.56 1235719.44 Картометрический метод 1 -

651 702688.75 1235719.05 Картометрический метод 1 -

652 702689.10 1235712.16 Картометрический метод 1 -

653 702686.04 1235702.15 Картометрический метод 1 -

654 702680.99 1235695.31 Картометрический метод 1 -

655 702673.44 1235690.06 Картометрический метод 1 -

656 702665.43 1235688.03 Картометрический метод 1 -

657 702656.45 1235690.72 Картометрический метод 1 -

658 702642.48 1235695.60 Картометрический метод 1 -

659 702632.08 1235700.59 Картометрический метод 1 -

660 702632.07 1235700.51 Картометрический метод 1 -

661 702621.01 1235675.99 Картометрический метод 1 -

662 702616.81 1235671.03 Картометрический метод 1 -

663 702616.79 1235668.81 Картометрический метод 1 -

664 702612.16 1235651.90 Картометрический метод 1 -

665 702602.07 1235640.36 Картометрический метод 1 -

666 702600.21 1235638.78 Картометрический метод 1 -

667 702600.08 1235630.36 Картометрический метод 1 -

668 702606.82 1235619.66 Картометрический метод 1 -

669 702609.41 1235619.12 Картометрический метод 1 -

670 702621.88 1235614.81 Картометрический метод 1 -

671 702629.82 1235607.35 Картометрический метод 1 -

672 702633.76 1235598.85 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
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Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

673 702633.68 1235587.19 Картометрический метод 1 -

674 702630.12 1235579.81 Картометрический метод 1 -

675 702627.09 1235576.14 Картометрический метод 1 -

676 702616.55 1235571.97 Картометрический метод 1 -

677 702602.52 1235566.80 Картометрический метод 1 -

678 702591.25 1235563.45 Картометрический метод 1 -

679 702593.77 1235555.88 Картометрический метод 1 -

680 702600.94 1235546.32 Картометрический метод 1 -

681 702612.08 1235543.93 Картометрический метод 1 -

682 702624.82 1235544.72 Картометрический метод 1 -

683 702662.86 1235550.46 Картометрический метод 1 -

684 702680.47 1235549.43 Картометрический метод 1 -

685 702690.11 1235546.32 Картометрический метод 1 -

686 702696.48 1235536.75 Картометрический метод 1 -

687 702696.74 1235529.30 Картометрический метод 1 -

688 702692.50 1235523.20 Картометрический метод 1 -

689 702689.04 1235523.01 Картометрический метод 1 -

690 702689.17 1235522.74 Картометрический метод 1 -

691 702688.08 1235509.00 Картометрический метод 1 -

692 702682.49 1235498.99 Картометрический метод 1 -

693 702671.44 1235490.60 Картометрический метод 1 -

694 702654.40 1235484.92 Картометрический метод 1 -

695 702636.90 1235485.05 Картометрический метод 1 -

696 702611.43 1235487.91 Картометрический метод 1 -

697 702599.94 1235489.58 Картометрический метод 1 -

698 702589.43 1235487.53 Картометрический метод 1 -
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2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

699 702579.37 1235479.68 Картометрический метод 1 -

700 702570.26 1235464.93 Картометрический метод 1 -

701 702560.68 1235456.01 Картометрический метод 1 -

702 702551.16 1235451.83 Картометрический метод 1 -

703 702533.14 1235448.81 Картометрический метод 1 -

704 702531.83 1235448.08 Картометрический метод 1 -

705 702542.88 1235418.56 Картометрический метод 1 -

706 702554.40 1235385.16 Картометрический метод 1 -

707 702564.24 1235377.91 Картометрический метод 1 -

708 702607.18 1235378.52 Картометрический метод 1 -

709 702619.13 1235373.73 Картометрический метод 1 -

710 702621.91 1235369.35 Картометрический метод 1 -

711 702623.15 1235358.78 Картометрический метод 1 -

712 702623.16 1235347.62 Картометрический метод 1 -

713 702624.46 1235325.72 Картометрический метод 1 -

714 702624.05 1235323.90 Картометрический метод 1 -

715 702631.64 1235317.90 Картометрический метод 1 -

716 702633.60 1235312.59 Картометрический метод 1 -

717 702632.03 1235304.14 Картометрический метод 1 -

718 702627.48 1235298.36 Картометрический метод 1 -

719 702618.93 1235289.96 Картометрический метод 1 -

720 702611.84 1235277.84 Картометрический метод 1 -

721 702610.79 1235269.56 Картометрический метод 1 -

722 702611.28 1235268.64 Картометрический метод 1 -

723 702613.74 1235265.13 Картометрический метод 1 -

724 702619.71 1235260.30 Картометрический метод 1 -
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2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

725 702625.19 1235259.23 Картометрический метод 1 -

726 702632.19 1235259.72 Картометрический метод 1 -

727 702646.20 1235260.63 Картометрический метод 1 -

728 702666.73 1235264.20 Картометрический метод 1 -

729 702670.66 1235263.00 Картометрический метод 1 -

730 702681.44 1235271.39 Картометрический метод 1 -

731 702687.01 1235272.35 Картометрический метод 1 -

732 702689.43 1235267.58 Картометрический метод 1 -

733 702688.45 1235242.41 Картометрический метод 1 -

734 702687.16 1235197.60 Картометрический метод 1 -

735 702684.21 1235196.57 Картометрический метод 1 -

736 702686.16 1235190.50 Картометрический метод 1 -

737 702685.07 1235179.42 Картометрический метод 1 -

738 702682.55 1235175.19 Картометрический метод 1 -

739 702677.52 1235170.48 Картометрический метод 1 -

740 702666.99 1235165.77 Картометрический метод 1 -

741 702653.96 1235163.78 Картометрический метод 1 -

742 702645.94 1235160.12 Картометрический метод 1 -

743 702642.04 1235157.17 Картометрический метод 1 -

744 702640.61 1235153.64 Картометрический метод 1 -

745 702639.22 1235153.29 Картометрический метод 1 -

746 702636.85 1235148.03 Картометрический метод 1 -

747 702633.24 1235134.29 Картометрический метод 1 -

748 702629.21 1235129.56 Картометрический метод 1 -

749 702618.18 1235125.94 Картометрический метод 1 -
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750 702607.18 1235125.48 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

751 702589.68 1235125.11 Картометрический метод 1 -

752 702577.19 1235125.21 Картометрический метод 1 -

753 702564.15 1235119.99 Картометрический метод 1 -

754 702557.12 1235116.89 Картометрический метод 1 -

755 702554.98 1235114.37 Картометрический метод 1 -

756 702562.36 1235100.09 Картометрический метод 1 -

757 702573.78 1235091.09 Картометрический метод 1 -

758 702588.92 1235090.18 Картометрический метод 1 -

759 702599.12 1235085.56 Картометрический метод 1 -

760 702612.47 1235084.57 Картометрический метод 1 -

761 702621.18 1235081.53 Картометрический метод 1 -

762 702624.06 1235074.53 Картометрический метод 1 -

763 702620.41 1235066.92 Картометрический метод 1 -

764 702613.10 1235065.93 Картометрический метод 1 -

765 702611.64 1235053.52 Картометрический метод 1 -

766 702607.05 1235042.97 Картометрический метод 1 -

767 702600.00 1235036.14 Картометрический метод 1 -

768 702589.48 1235031.97 Картометрический метод 1 -

769 702574.98 1235031.54 Картометрический метод 1 -

770 702562.49 1235035.36 Картометрический метод 1 -

771 702551.05 1235040.19 Картометрический метод 1 -

772 702543.08 1235044.50 Картометрический метод 1 -

773 702532.57 1235044.58 Картометрический метод 1 -

774 702524.57 1235042.52 Картометрический метод 1 -



приложение к газете «Соболевский вестник» 111.стр. 

775 702518.04 1235038.35 Картометрический метод 1 -

776 702513.47 1235030.96 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

777 702507.41 1235023.59 Картометрический метод 1 -

778 702502.32 1235010.41 Картометрический метод 1 -

779 702497.24 1234999.86 Картометрический метод 1 -

780 702492.20 1234994.08 Картометрический метод 1 -

781 702484.67 1234989.91 Картометрический метод 1 -

782 702481.16 1234987.29 Картометрический метод 1 -

783 702476.15 1234986.28 Картометрический метод 1 -

784 702468.14 1234986.33 Картометрический метод 1 -

785 702460.66 1234987.44 Картометрический метод 1 -

786 702455.15 1234987.48 Картометрический метод 1 -

787 702449.65 1234987.00 Картометрический метод 1 -

788 702439.14 1234984.42 Картометрический метод 1 -

789 702429.13 1234981.87 Картометрический метод 1 -

790 702419.60 1234980.35 Картометрический метод 1 -

791 702406.62 1234982.05 Картометрический метод 1 -

792 702401.64 1234985.23 Картометрический метод 1 -

793 702391.70 1234992.72 Картометрический метод 1 -

794 702377.30 1235005.01 Картометрический метод 1 -

795 702370.32 1235008.76 Картометрический метод 1 -

796 702364.83 1235009.32 Картометрический метод 1 -

797 702358.82 1235007.81 Картометрический метод 1 -

798 702351.77 1235000.95 Картометрический метод 1 -

799 702341.23 1234994.70 Картометрический метод 1 -
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800 702333.68 1234988.94 Картометрический метод 1 -

801 702326.16 1234986.34 Картометрический метод 1 -

802 702315.14 1234983.80 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

803 702304.98 1234979.48 Картометрический метод 1 -

804 702305.12 1234975.84 Картометрический метод 1 -

805 702299.01 1234973.14 Картометрический метод 1 -

806 702298.17 1234973.35 Картометрический метод 1 -

807 702296.52 1234967.01 Картометрический метод 1 -

808 702296.44 1234956.41 Картометрический метод 1 -

809 702296.35 1234944.78 Картометрический метод 1 -

810 702294.82 1234940.55 Картометрический метод 1 -

811 702287.28 1234934.27 Картометрический метод 1 -

812 702274.74 1234930.64 Картометрический метод 1 -

813 702258.77 1234932.35 Картометрический метод 1 -

814 702250.80 1234936.67 Картометрический метод 1 -

815 702231.93 1234955.30 Картометрический метод 1 -

816 702225.52 1234964.89 Картометрический метод 1 -

817 702218.64 1234982.41 Картометрический метод 1 -

818 702216.19 1234987.18 Картометрический метод 1 -

819 702207.75 1234994.64 Картометрический метод 1 -

820 702201.29 1235000.00 Картометрический метод 1 -

821 702192.33 1235006.41 Картометрический метод 1 -

822 702184.38 1235012.81 Картометрический метод 1 -

823 702180.92 1235017.10 Картометрический метод 1 -

824 702178.01 1235029.27 Картометрический метод 1 -
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825 702179.58 1235038.26 Картометрический метод 1 -

826 702182.63 1235047.22 Картометрический метод 1 -

827 702182.70 1235056.23 Картометрический метод 1 -

828 702181.77 1235063.64 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

829 702178.30 1235067.89 Картометрический метод 1 -

830 702175.32 1235070.57 Картометрический метод 1 -

831 702167.84 1235073.25 Картометрический метод 1 -

832 702155.36 1235074.40 Картометрический метод 1 -

833 702143.86 1235075.02 Картометрический метод 1 -

834 702134.35 1235074.55 Картометрический метод 1 -

835 702129.85 1235073.54 Картометрический метод 1 -

836 702125.33 1235070.42 Картометрический метод 1 -

837 702119.24 1235059.34 Картометрический метод 1 -

838 702112.63 1235045.09 Картометрический метод 1 -

839 702101.00 1235025.64 Картометрический метод 1 -

840 702090.39 1235012.46 Картометрический метод 1 -

841 702079.87 1235009.91 Картометрический метод 1 -

842 702071.38 1235010.49 Картометрический метод 1 -

843 702065.90 1235012.12 Картометрический метод 1 -

844 702055.47 1235021.73 Картометрический метод 1 -

845 702052.55 1235033.41 Картометрический метод 1 -

846 702052.64 1235045.03 Картометрический метод 1 -

847 702051.69 1235050.32 Картометрический метод 1 -

848 702049.21 1235054.04 Картометрический метод 1 -

849 702045.23 1235056.73 Картометрический метод 1 -
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850 702041.25 1235057.83 Картометрический метод 1 -

851 702035.24 1235057.34 Картометрический метод 1 -

852 702024.20 1235052.11 Картометрический метод 1 -

853 702011.63 1235041.65 Картометрический метод 1 -

854 701987.42 1235015.37 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

855 701979.54 1235004.91 Картометрический метод 1 -

856 701977.73 1234986.64 Картометрический метод 1 -

857 701979.62 1234961.11 Картометрический метод 1 -

858 701975.73 1234955.17 Картометрический метод 1 -

859 701969.80 1234953.64 Картометрический метод 1 -

860 701966.40 1234953.94 Картометрический метод 1 -

861 701966.46 1234952.57 Картометрический метод 1 -

862 701965.86 1234938.82 Картометрический метод 1 -

863 701962.81 1234932.48 Картометрический метод 1 -

864 701959.78 1234928.80 Картометрический метод 1 -

865 701954.76 1234927.25 Картометрический метод 1 -

866 701946.74 1234925.18 Картометрический метод 1 -

867 701939.26 1234925.78 Картометрический метод 1 -

868 701933.77 1234927.41 Картометрический метод 1 -

869 701925.32 1234932.22 Картометрический метод 1 -

870 701913.89 1234941.31 Картометрический метод 1 -

871 701906.89 1234944.55 Картометрический метод 1 -

872 701897.92 1234947.27 Картометрический метод 1 -

873 701889.42 1234946.28 Картометрический метод 1 -

874 701882.38 1234940.49 Картометрический метод 1 -
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875 701872.80 1234930.53 Картометрический метод 1 -

876 701862.70 1234916.83 Картометрический метод 1 -

877 701856.67 1234913.72 Картометрический метод 1 -

878 701851.17 1234913.76 Картометрический метод 1 -

879 701843.19 1234916.48 Картометрический метод 1 -

880 701838.74 1234920.73 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

881 701834.78 1234927.63 Картометрический метод 1 -

882 701832.85 1234936.64 Картометрический метод 1 -

883 701831.47 1234952.52 Картометрический метод 1 -

884 701829.01 1234956.27 Картометрический метод 1 -

885 701824.03 1234959.45 Картометрический метод 1 -

886 701814.04 1234960.60 Картометрический метод 1 -

887 701806.16 1234960.12 Картометрический метод 1 -

888 701806.27 1234952.81 Картометрический метод 1 -

889 701804.11 1234945.44 Картометрический метод 1 -

890 701799.31 1234943.77 Картометрический метод 1 -

891 701795.18 1234944.36 Картометрический метод 1 -

892 701793.98 1234947.59 Картометрический метод 1 -

893 701793.94 1234947.52 Картометрический метод 1 -

894 701793.88 1234938.53 Картометрический метод 1 -

895 701795.72 1234918.39 Картометрический метод 1 -

896 701793.63 1234906.25 Картометрический метод 1 -

897 701788.07 1234898.89 Картометрический метод 1 -

898 701780.06 1234896.29 Картометрический метод 1 -

899 701771.05 1234895.84 Картометрический метод 1 -
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900 701762.55 1234896.43 Картометрический метод 1 -

901 701756.57 1234898.60 Картометрический метод 1 -

902 701747.62 1234904.49 Картометрический метод 1 -

903 701742.19 1234912.99 Картометрический метод 1 -

904 701738.75 1234920.94 Картометрический метод 1 -

905 701737.78 1234921.98 Картометрический метод 1 -

906 701734.01 1234920.23 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

907 701727.62 1234921.30 Картометрический метод 1 -

908 701726.62 1234927.16 Картометрический метод 1 -

909 701725.30 1234926.33 Картометрический метод 1 -

910 701721.26 1234921.62 Картометрический метод 1 -

911 701717.65 1234908.96 Картометрический метод 1 -

912 701715.59 1234900.51 Картометрический метод 1 -

913 701712.56 1234896.81 Картометрический метод 1 -

914 701709.05 1234894.70 Картометрический метод 1 -

915 701706.05 1234894.73 Картометрический метод 1 -

916 701699.56 1234896.38 Картометрический метод 1 -

917 701696.08 1234899.07 Картометрический метод 1 -

918 701690.62 1234903.31 Картометрический метод 1 -

919 701685.15 1234905.48 Картометрический метод 1 -

920 701679.16 1234907.64 Картометрический метод 1 -

921 701673.65 1234907.16 Картометрический метод 1 -

922 701668.12 1234904.54 Картометрический метод 1 -

923 701661.07 1234897.19 Картометрический метод 1 -

924 701651.50 1234887.73 Картометрический метод 1 -
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925 701648.05 1234880.91 Картометрический метод 1 -

926 701658.65 1234870.71 Картометрический метод 1 -

927 701682.00 1234860.93 Картометрический метод 1 -

928 701695.98 1234861.99 Картометрический метод 1 -

929 701712.98 1234862.26 Картометрический метод 1 -

930 701756.10 1234864.05 Картометрический метод 1 -

931 701764.82 1234860.82 Картометрический метод 1 -

932 701766.36 1234854.34 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

933 701761.39 1234847.24 Картометрический метод 1 -

934 701750.89 1234838.07 Картометрический метод 1 -

935 701747.82 1234836.41 Картометрический метод 1 -

936 701747.05 1234828.84 Картометрический метод 1 -

937 701743.50 1234822.48 Картометрический метод 1 -

938 701735.95 1234816.73 Картометрический метод 1 -

939 701722.39 1234807.84 Картометрический метод 1 -

940 701703.31 1234796.89 Картометрический метод 1 -

941 701685.71 1234783.78 Картометрический метод 1 -

942 701677.52 1234774.43 Картометрический метод 1 -

943 701675.18 1234762.74 Картометрический метод 1 -

944 701666.30 1234744.85 Картометрический метод 1 -

945 701659.80 1234743.67 Картометрический метод 1 -

946 701659.67 1234744.09 Картометрический метод 1 -

947 701657.39 1234739.56 Картометрический метод 1 -

948 701649.81 1234730.08 Картометрический метод 1 -

949 701641.79 1234726.99 Картометрический метод 1 -
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950 701636.79 1234727.03 Картометрический метод 1 -

951 701631.80 1234728.63 Картометрический метод 1 -

952 701625.83 1234732.40 Картометрический метод 1 -

953 701614.92 1234744.62 Картометрический метод 1 -

954 701610.96 1234747.85 Картометрический метод 1 -

955 701610.86 1234747.86 Картометрический метод 1 -

956 701609.32 1234733.95 Картометрический метод 1 -

957 701615.29 1234714.18 Картометрический метод 1 -

958 701625.44 1234703.62 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

959 701641.64 1234696.40 Картометрический метод 1 -

960 701656.74 1234693.50 Картометрический метод 1 -

961 701683.08 1234699.68 Картометрический метод 1 -

962 701699.10 1234702.22 Картометрический метод 1 -

963 701702.18 1234701.32 Картометрический метод 1 -

964 701715.78 1234711.18 Картометрический метод 1 -

965 701722.18 1234709.92 Картометрический метод 1 -

966 701723.26 1234700.99 Картометрический метод 1 -

967 701718.28 1234694.07 Картометрический метод 1 -

968 701715.74 1234691.73 Картометрический метод 1 -

969 701716.01 1234691.49 Картометрический метод 1 -

970 701720.93 1234681.92 Картометрический метод 1 -

971 701720.87 1234673.99 Картометрический метод 1 -

972 701718.34 1234667.66 Картометрический метод 1 -

973 701712.78 1234661.90 Картометрический метод 1 -

974 701700.24 1234655.11 Картометрический метод 1 -
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975 701684.69 1234648.33 Картометрический метод 1 -

976 701673.63 1234641.00 Картометрический метод 1 -

977 701667.38 1234634.85 Картометрический метод 1 -

978 701661.36 1234616.09 Картометрический метод 1 -

979 701662.04 1234587.71 Картометрический метод 1 -

980 701671.41 1234577.03 Картометрический метод 1 -

981 701714.48 1234574.89 Картометрический метод 1 -

982 701715.60 1234564.65 Картометрический метод 1 -

983 701706.45 1234558.64 Картометрический метод 1 -

984 701692.68 1234556.46 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

985 701691.03 1234556.65 Картометрический метод 1 -

986 701693.46 1234551.99 Картометрический метод 1 -

987 701693.89 1234543.52 Картометрический метод 1 -

988 701692.35 1234535.59 Картометрический метод 1 -

989 701688.79 1234529.78 Картометрический метод 1 -

990 701683.24 1234522.42 Картометрический метод 1 -

991 701675.72 1234518.26 Картометрический метод 1 -

992 701661.20 1234516.78 Картометрический метод 1 -

993 701645.71 1234516.89 Картометрический метод 1 -

994 701632.23 1234519.11 Картометрический метод 1 -

995 701624.21 1234517.06 Картометрический метод 1 -

996 701612.16 1234510.27 Картометрический метод 1 -

997 701602.08 1234499.75 Картометрический метод 1 -

998 701594.55 1234496.13 Картометрический метод 1 -

999 701586.54 1234495.12 Картометрический метод 1 -
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1000 701575.05 1234496.28 Картометрический метод 1 -

1001 701559.07 1234497.99 Картометрический метод 1 -

1002 701527.12 1234506.17 Картометрический метод 1 -

1003 701514.65 1234507.83 Картометрический метод 1 -

1004 701519.29 1234526.23 Картометрический метод 1 -

1005 701527.86 1234536.00 Картометрический метод 1 -

1006 701533.88 1234540.69 Картометрический метод 1 -

1007 701540.93 1234543.84 Картометрический метод 1 -

1008 701546.21 1234544.60 Картометрический метод 1 -

1009 701537.71 1234547.96 Картометрический метод 1 -

1010 701489.68 1234542.44 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1011 701465.28 1234520.05 Картометрический метод 1 -

1012 701453.82 1234501.31 Картометрический метод 1 -

1013 701488.90 1234482.71 Картометрический метод 1 -

1014 701561.94 1234455.41 Картометрический метод 1 -

1015 701831.76 1234380.52 Картометрический метод 1 -

1016 702053.99 1234309.25 Картометрический метод 1 -

1017 702637.77 1234154.02 Картометрический метод 1 -

1018 702732.75 1234127.48 Картометрический метод 1 -

1019 702773.85 1234108.71 Картометрический метод 1 -

1020 702817.38 1234095.31 Картометрический метод 1 -

1021 702890.85 1234080.31 Картометрический метод 1 -

1022 702933.52 1234066.88 Картометрический метод 1 -

1023 702958.81 1234047.54 Картометрический метод 1 -

1024 702967.70 1234019.73 Картометрический метод 1 -
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1025 702966.39 1233981.89 Картометрический метод 1 -

1026 702955.44 1233943.71 Картометрический метод 1 -

1027 702924.66 1233918.91 Картометрический метод 1 -

1028 702894.65 1233897.63 Картометрический метод 1 -

1029 702864.44 1233857.02 Картометрический метод 1 -

1030 702855.18 1233820.66 Картометрический метод 1 -

1031 702868.20 1233775.41 Картометрический метод 1 -

1032 702891.97 1233749.00 Картометрический метод 1 -

1033 702916.88 1233715.60 Картометрический метод 1 -

1034 702945.31 1233706.93 Картометрический метод 1 -

1035 702973.74 1233698.27 Картометрический метод 1 -

1036 703013.65 1233712.86 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1037 703044.46 1233736.80 Картометрический метод 1 -

1038 703062.25 1233730.39 Картометрический метод 1 -

1039 703066.42 1233712.07 Картометрический метод 1 -

1040 703055.69 1233692.36 Картометрический метод 1 -

1041 703043.23 1233671.72 Картометрический метод 1 -

1042 703039.67 1233647.86 Картометрический метод 1 -

1043 703051.10 1233622.77 Картометрический метод 1 -

1044 703045.04 1233595.31 Картометрический метод 1 -

1045 703030.26 1233565.79 Картометрический метод 1 -

1046 703015.74 1233553.85 Картометрический метод 1 -

1047 703004.52 1233572.79 Картометрический метод 1 -

1048 702987.26 1233588.88 Картометрический метод 1 -

1049 702966.01 1233593.40 Картометрический метод 1 -
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1050 702937.16 1233588.88 Картометрический метод 1 -

1051 702911.38 1233572.15 Картометрический метод 1 -

1052 702893.07 1233567.99 Картометрический метод 1 -

1053 702883.03 1233553.57 Картометрический метод 1 -

1054 702863.41 1233561.66 Картометрический метод 1 -

1055 702846.55 1233566.35 Картометрический метод 1 -

1056 702824.28 1233549.74 Картометрический метод 1 -

1057 702798.32 1233538.28 Картометрический метод 1 -

1058 702777.68 1233525.26 Картометрический метод 1 -

1059 702772.31 1233503.10 Картометрический метод 1 -

1060 702766.97 1233480.06 Картометрический метод 1 -

1061 702772.04 1233460.89 Картометрический метод 1 -

1062 702768.27 1233443.19 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1063 702761.68 1233430.65 Картометрический метод 1 -

1064 702754.24 1233417.20 Картометрический метод 1 -

1065 702748.62 1233402.06 Картометрический метод 1 -

1066 702749.09 1233388.89 Картометрический метод 1 -

1067 702759.74 1233385.76 Картометрический метод 1 -

1068 702760.36 1233368.20 Картометрический метод 1 -

1069 702768.47 1233362.33 Картометрический метод 1 -

1070 702785.31 1233358.53 Картометрический метод 1 -

1071 702803.20 1233349.49 Картометрический метод 1 -

1072 702807.18 1233336.45 Картометрический метод 1 -

1073 702803.07 1233328.40 Картометрический метод 1 -

1074 702788.36 1233321.72 Картометрический метод 1 -
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1075 702780.98 1233306.53 Картометрический метод 1 -

1076 702751.45 1233296.69 Картометрический метод 1 -

1077 702716.58 1233288.43 Картометрический метод 1 -

1078 702703.16 1233270.39 Картометрический метод 1 -

1079 702710.03 1233224.92 Картометрический метод 1 -

1080 702708.75 1233161.60 Картометрический метод 1 -

1081 702604.25 1233084.09 Картометрический метод 1 -

1082 702554.82 1233040.17 Картометрический метод 1 -

1083 702529.59 1233007.64 Картометрический метод 1 -

1084 702516.08 1232942.12 Картометрический метод 1 -

1085 702483.83 1232909.34 Картометрический метод 1 -

1086 702457.26 1232865.34 Картометрический метод 1 -

1087 702445.82 1232815.72 Картометрический метод 1 -

1088 702467.01 1232738.24 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1089 702486.77 1232701.14 Картометрический метод 1 -

1090 702504.31 1232702.20 Картометрический метод 1 -

1091 702538.12 1232740.30 Картометрический метод 1 -

1092 702575.51 1232826.88 Картометрический метод 1 -

1093 702601.35 1232841.85 Картометрический метод 1 -

1094 702626.50 1232851.53 Картометрический метод 1 -

1095 702650.49 1232869.07 Картометрический метод 1 -

1096 702662.39 1232855.42 Картометрический метод 1 -

1097 702695.32 1232868.89 Картометрический метод 1 -

1098 702709.92 1232853.58 Картометрический метод 1 -

1099 702705.90 1232768.18 Картометрический метод 1 -
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1100 702715.51 1232744.80 Картометрический метод 1 -

1101 702733.85 1232748.08 Картометрический метод 1 -

1102 702749.48 1232803.12 Картометрический метод 1 -

1103 702761.64 1232832.55 Картометрический метод 1 -

1104 702787.91 1232835.24 Картометрический метод 1 -

1105 702816.18 1232830.96 Картометрический метод 1 -

1106 702848.62 1232858.47 Картометрический метод 1 -

1107 702871.96 1232894.44 Картометрический метод 1 -

1108 702888.03 1232937.20 Картометрический метод 1 -

1109 702927.27 1232971.10 Картометрический метод 1 -

1110 702969.21 1233027.95 Картометрический метод 1 -

1111 702989.88 1233040.10 Картометрический метод 1 -

1112 703006.11 1233028.37 Картометрический метод 1 -

1113 702997.98 1233009.62 Картометрический метод 1 -

1114 702986.25 1232993.39 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1115 702986.02 1232974.92 Картометрический метод 1 -

1116 703004.73 1232967.67 Картометрический метод 1 -

1117 703041.20 1232980.38 Картометрический метод 1 -

1118 703071.19 1233002.53 Картометрический метод 1 -

1119 703106.94 1233035.43 Картометрический метод 1 -

1120 703149.26 1233031.64 Картометрический метод 1 -

1121 703193.58 1233020.91 Картометрический метод 1 -

1122 703238.61 1233040.06 Картометрический метод 1 -

1123 703279.57 1233074.90 Картометрический метод 1 -

1124 703304.11 1233126.75 Картометрический метод 1 -
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1125 703331.92 1233185.73 Картометрический метод 1 -

1126 703356.71 1233230.55 Картометрический метод 1 -

1127 703397.36 1233274.17 Картометрический метод 1 -

1128 703443.53 1233310.95 Картометрический метод 1 -

1129 703483.04 1233336.95 Картометрический метод 1 -

1130 703508.76 1233355.43 Картометрический метод 1 -

1131 703532.23 1233387.90 Картометрический метод 1 -

1132 703539.39 1233433.85 Картометрический метод 1 -

1133 703575.64 1233452.71 Картометрический метод 1 -

1134 703612.39 1233457.51 Картометрический метод 1 -

1135 703640.11 1233469.05 Картометрический метод 1 -

1136 703658.25 1233503.07 Картометрический метод 1 -

1137 703667.54 1233538.56 Картометрический метод 1 -

1138 703678.85 1233567.09 Картометрический метод 1 -

1139 703691.05 1233594.76 Картометрический метод 1 -

1140 703708.41 1233626.13 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1141 703728.92 1233642.67 Картометрический метод 1 -

1142 703744.13 1233659.91 Картометрический метод 1 -

1143 703764.14 1233665.88 Картометрический метод 1 -

1144 703787.09 1233663.18 Картометрический метод 1 -

1145 703814.55 1233657.11 Картометрический метод 1 -

1146 703846.18 1233657.34 Картометрический метод 1 -

1147 703869.60 1233666.08 Картометрический метод 1 -

1148 703885.19 1233672.79 Картометрический метод 1 -

1149 703900.62 1233683.88 Картометрический метод 1 -
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1150 703914.32 1233694.02 Картометрический метод 1 -

1151 703930.56 1233706.90 Картометрический метод 1 -

1152 703947.81 1233716.30 Картометрический метод 1 -

1153 703966.72 1233728.39 Картометрический метод 1 -

1154 703985.82 1233735.21 Картометрический метод 1 -

1155 704002.56 1233734.04 Картометрический метод 1 -

1156 704019.43 1233729.36 Картометрический метод 1 -

1157 704037.16 1233724.71 Картометрический метод 1 -

1158 704055.37 1233731.95 Картометрический метод 1 -

1159 704069.18 1233739.03 Картометрический метод 1 -

1160 704087.66 1233738.36 Картометрический метод 1 -

1161 704105.05 1233718.76 Картометрический метод 1 -

1162 704133.73 1233703.07 Картометрический метод 1 -

1163 704163.19 1233690.05 Картометрический метод 1 -

1164 704183.15 1233672.29 Картометрический метод 1 -

1165 704205.99 1233647.61 Картометрический метод 1 -

1166 704219.69 1233633.14 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1167 704237.61 1233623.23 Картометрический метод 1 -

1168 704251.46 1233604.38 Картометрический метод 1 -

1169 704265.68 1233599.61 Картометрический метод 1 -

1170 704284.34 1233594.11 Картометрический метод 1 -

1171 704300.89 1233598.21 Картометрический метод 1 -

1172 704319.30 1233599.74 Картометрический метод 1 -

1173 704331.08 1233589.60 Картометрический метод 1 -

1174 704344.04 1233570.73 Картометрический метод 1 -
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1175 704344.97 1233544.39 Картометрический метод 1 -

1176 704352.99 1233516.54 Картометрический метод 1 -

1177 704355.86 1233485.01 Картометрический метод 1 -

1178 704374.28 1233461.05 Картометрический метод 1 -

1179 704387.37 1233438.66 Картометрический метод 1 -

1180 704384.42 1233422.73 Картометрический метод 1 -

1181 704367.85 1233394.02 Картометрический метод 1 -

1182 704365.39 1233364.05 Картометрический метод 1 -

1183 704375.28 1233332.76 Картометрический метод 1 -

1184 704361.54 1233323.49 Картометрический метод 1 -

1185 704319.59 1233316.74 Картометрический метод 1 -

1186 704263.91 1233300.71 Картометрический метод 1 -

1187 704204.96 1233277.55 Картометрический метод 1 -

1188 704142.62 1233250.75 Картометрический метод 1 -

1189 704115.58 1233219.91 Картометрический метод 1 -

1190 704096.55 1233161.24 Картометрический метод 1 -

1191 704109.18 1233101.92 Картометрический метод 1 -

1192 704156.32 1233061.38 Картометрический метод 1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1193 704205.97 1233049.07 Картометрический метод 1 -

1194 704279.20 1233065.70 Картометрический метод 1 -

1195 704404.25 1233108.78 Картометрический метод 1 -

1196 704480.64 1233136.08 Картометрический метод 1 -

1197 704531.83 1233180.07 Картометрический метод 1 -

1198 704568.59 1233234.09 Картометрический метод 1 -

1199 704621.43 1233330.88 Картометрический метод 1 -
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1 704677.29 1233441.83 Картометрический метод 1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обозначение характерных точек 
части границы

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Мt), м
Описание обозначения точки на мест-

ности (при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характер-
ных точек границ

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) коорди-
наты, м 

Метод определения коорди-
нат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м
Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                           

Обозначение характер-
ных точек части границы

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) коорди-
наты, м 

Метод определения коорди-
нат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м
Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы
Описание прохождения границы

от точки до точки

1 2 3
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Т О М  I

П О Л О Ж Е Н И Е  О  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О М  П Л А Н И Р О В А Н И И

Нижний Новгород – Соболево
2021 год 
генеральный план СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ТОМ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
Заказчик: Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края
Муниципальный контракт: № 04-2021-СобСП от 28 мая 2021 г.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город»
Генеральный директор __________________________________________________ П.И. Комаров
Технический директор___________________________________________________ А.С. Белихов
Начальник проектного управления № 1______________________________________ И.А. Шибаев
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Начальник проектного отдела № 1_______________________________________ А.Е. Бахметьев
В подготовке проекта генерального плана Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края (далее также 

– Генеральный план /Проект) также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением 
консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
№ Наименование Масштаб
1 2 3

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
Текстовая часть

1 Том I. Положение о территориальном планировании -
Графическая часть

1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 1:5 000
2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых насе-

ленных пунктов), входящих в состав поселения
1:5 000

3 Карта функциональных зон поселения 1:5 000
Приложение (обязательное)

1 Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения -
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Текстовая часть
1 Том II. Материалы по обоснованию проекта -

Графическая часть
1 Карта современного использования территории 1:5 000
2 Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера
1:5 000

3 Карта инженерной инфраструктуры 1:5 000
4 Карта зон с особыми условиями использования территорий 1:5 000

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 5

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 9

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 
местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, представлены в таблице 1.1.

Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения представлено на Карте планируемого размещения объектов местного 
значения поселения. 

Номера планируемых для размещения объектов местного значения, указанные в таблице 1.1, соответствует номерам данных объектов на картах 
Генерального плана.

Таблица 1.1 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 

местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№
 в

 т
аб

ли
це

№ на карте Наименование 
объекта

С
та

ту
с 

*

Местополо-
жение

Наименование функцио-
нальной зоны Основные характеристики Назначение

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 

ре
ал

из
ац

ии

Характеристики зон 
с особыми условиями 
использования терри-
торий в случае, если 
установление таких 

зон требуется в связи с 
размещением данных 

объектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

1.1 Вид объекта – объекты образования и науки

1.1.1 ОН.3.3 Музыкальная 
школа С

с. Соболево,  
ул. Комсомоль-

ская

Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона -

Обеспечение 
условий для 

развития 
образования 

и науки

до 2031 года -

2 Объекты транспортной инфраструктуры
2.1 Вид объекта – улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

2.1.1 УДСс.3.1 Улица в жилой 
застройке С

с. Соболево, се-
веро-восточная 

часть села
-

Протяженность –  
1,2 км;

Категория - V

Обеспечение 
условий 

обслужива-
ния водовода, 

объектов 
водоснаб-

жения

до 2031 года -

3 Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры
3.1 Вид объекта – объекты водоснабжения

3.1.1 В.2.1
Водопроводные 
очистные соору-

жения
С с. Соболево

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 

инфраструктур
Производительность – 0,6 тыс. м3/сут

Подача воды 
нормативного 

качества
до 2031 года -

3.1.2 В.3.1 Насосная станция С с. Соболево
Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 

инфраструктур
Производительность – 0,6 тыс. м3/сут

Обеспечение 
водой пер-

спективных 
потребителей

до 2031 года -

3.1.3 В.5.1-В.5.3 Резервуар С с. Соболево
Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 

инфраструктур

Количество – 3 ед,
 Объем 0,6 тыс. м3

Обеспечение 
водой пер-

спективных 
потребителей

до 2031 года -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.4 В.6.1-В.6.3 Артезианская 
скважина С с. Соболево

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 

инфраструктур
Количество – 3 ед

Обеспечение 
водой пер-

спективных 
потребителей

до 2031 года

Граница первого 
пояса ЗСО не менее 50 

м, согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источ-
ников водоснабжения и 
водопроводов питьевого 

назначения»
3.2 Вид объекта – сети водоснабжения

3.2.1 ВС.1.1 Водовод С с. Соболево - Протяженность – 2,7 км

Обеспечение 
водой пер-

спективных 
потребителей

до 2031 года -

3.2.2 ВС.2.1 Водопровод С с. Соболево - Протяженность – 12,1 км

Обеспечение 
водой пер-

спективных 
потребителей

до 2031 года -

3.3 Вид объекта – объекты водоотведения

3.3.1 ОВ.1.1 Очистные сооруже-
ния (КОС) С с. Соболево

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 

инфраструктур
Производительность – 0,4 тыс. м3/сут

Обеспечение 
приема и 

очистки сточ-
ных под до 

нормативных 
показателей

до 2031 года

Размер санитарно-защит-
ной зоны принимается в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1 / 2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 

сооружений и иных 
объектов»

3.4 Вид объекта – сети водоотведения

3.4.1 ВО.1.1 Канализация 
самотечная С с. Соболево - Протяженность – 6,4 км

Транспор-
тировка 

сточных вод 
до очистных 
сооружений 
канализации

до 2031 года -

3.5 Вид объекта – объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов

3.5.1 ИЗ.5.1
Сооружение для 

защиты от затопле-
ния и подтопления

С

с. Соболево, 
район  

р. Большая 
Воровская

- Протяженность –  
505 м

Защита 
застройки по 
ул. Ключевая,  
ул. Совхозная 
от затопления

до 2031 года -

3.5.2 ИЗ.5.2
Сооружение для 

защиты от затопле-
ния и подтопления

С

с. Соболево, 
район  

р. Большая 
Воровская

- Протяженность –  
225 м

Защита 
застройки 

по ул. Набе-
режная от 
затопления 

до 2031 года -

4 Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения
4.1 Вид объекта – объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

4.1.1 ЧС.5.1
Объекты ин-

формирования и 
оповещения

С с. Соболево, ул. 
Энергетиков Жилые зоны -

Совершен-
ствование 
системы 

оповещения о 
чрезвы-
чайных 

ситуациях

до 2031 года -

Примечание - * С – строительство, Р – реконструкция.

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Сведения о местоположении планируемых для размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения 
муниципального района, местного значения поселения представлено на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Номер планируемого для размещения объекта, указанный в таблице 2.1, соответствует номеру данного объекта на Карте функциональных зон 
поселения.

Таблица 2.1
Параметры функциональных зон

Наименование функциональной зоны Параметры функциональных зон Площадь, га

1 2 3

Жилые зоны

1. Плотность населения – 20,5 чел/га.

2. Коэффициент застройки – 0,2 (для индивидуальной жилой застройки); 0,4 (для 
малоэтажной жилой застройки).  

3. Коэффициент плотности застройки – 0,4 (для индивидуальной жилой застройки); 
0,8 (для малоэтажной жилой застройки).

4. Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5 м.

5. Предельное количество этажей – 3 этажа (для индивидуальной жилой застройки); 
до 4-х этажей, включая мансардный (для малоэтажной жилой застройки)

6. Максимальный размер земельных участков – 3000 м2

7. Максимальный процент застройки –50 %

82,84 

Многофункциональная общественно-деловая зона

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

6,26

Зона специализированной общественной застройки

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

15,49



132.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

1 2 3

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-
структур

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

133,98

Зоны сельскохозяйственного использования

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

60,55

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса)

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

4,67

Зона лесов

Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных 
участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
екта или уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с 

Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.

16,24

Зоны специального назначения

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

7,42

Иные зоны

Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения 
данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого 

объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отно-
шении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к конкретному объекту

2970,46

Таблица 2.2
Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов

№
 в

 т
аб

ли
це

№ на карте Наименование планируемого для размещения объекта

С
та

ту
с*

Значение объекта

1 2 3 4 5
Жилые зоны

1 ЧС.5.1 Объекты информирования и оповещения С Местное значение поселения
Многофункциональная общественно-деловая зона

2 ОН.3.3 Музыкальная школа С Местное значение поселения
Зона специализированной общественной застройки

3 ОН.2.2 Общеобразовательная организация С Местное значение муниципального района
4 ОН.1.2 Дошкольная образовательная организация С Местное значение муниципального района

5 ФК.1.1
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 

сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс)

С Региональное значение

6 ФК.2.4 Спортивное сооружение С Местное значение муниципального района

7 З.1.2
Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ее структурное подразделение
С Региональное значение

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
8 Э.15.1 Газодизельная электростанция (ГДЭС) Р Региональное значение
9 ВзТ.2.1 Аэропорт Р Региональное значение
10 В.2.1 Водопроводные очистные сооружения С Местное значение поселения
11 В.3.1 Насосная станция С Местное значение поселения
12 В.5.1-В.5.3 Резервуар С Местное значение поселения
13 В.6.1-В.6.3 Артезианская скважина С Местное значение поселения
14 ОВ.1.1 Очистные сооружения (КОС) С Местное значение поселения
15 СХ.2.1 Мини-завод по убою и переработке мясного сырья с. Соболево Р Региональное значение

Зоны сельскохозяйственного использования
15 СХ.1.1 Тепличный комплекс (биоинженерный вегетарий) С Местное значение муниципального района

Зоны специального назначения
16 - Условное наименование объекта – 30-229571 С Федеральное значение

Примечание - * С – строительство, Р – реконструкция.
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Заказчик: Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края
Муниципальный контракт: № 04-2021-СобСП от 28 мая 2021 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
№ Наименование Масштаб
1 2 3

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
Текстовая часть

1 Том I. Положение о территориальном планировании -
Графическая часть

1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 1:5 000
2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых насе-

ленных пунктов), входящих в состав поселения
1:5 000

3 Карта функциональных зон поселения 1:5 000
Приложение (обязательное)

1 Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения -
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Текстовая часть
1 Том II. Материалы по обоснованию проекта -

Графическая часть
1 Карта современного использования территории 1:5 000
2 Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера
1:5 000

3 Карта инженерной инфраструктуры 1:5 000
4 Карта зон с особыми условиями использования территорий 1:5 000
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ВВЕДЕНИЕ
Действующий генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края утвержден решением 

Собрания депутатов Соболевского сельского поселения от 29.09.2010 № 323 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Проект внесения изменений в генеральный план Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края 
(далее – Проект) разработан обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с 
муниципальным контрактом от 28.05.2021 г № 04-2021-СобСП по заданию Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края 
на основании распоряжения Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края «О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план Соболевского сельского поселения» № 125-р от 12.03.2021 г.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также 
действующей нормативной правовой базой в сфере территориального планирования на территории Российской Федерации и Камчатского края.

Проект разработан со следующими проектными периодами: первая очередь – 2031 год, расчетный срок – 2041 год.
Комплексная оценка территории и обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, 

связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное 
развитие территории Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, представлены в материалах по 
обоснованию Проекта, Том II. 

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте с использованием подосновы М 1:5000. Описание и 
отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура 
атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».



приложение к газете «Соболевский вестник» 135.стр. 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О 
РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Соболевского сельского поселения представлены в 
таблице 1.1.

Таблица 1.1
Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Соболевского сельского поселения

№ Наименование документа Наименования планируемого объекта

1 2 3
Государственные программы

1 Государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами», утвержденная постановле-
нием правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П

Водоснабжение с. Соболево

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

2.1 Объекты федерального значения 
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.Таблица 2.1 

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ Вид, назначение объекта Наименование 
объекта Местоположение объекта Срок реализации 

(по годам)
Основные характе-

ристики объекта

Характеристика зон с особыми 
условиями использования терри-

торий

1 2 3 4 5 6 7
Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

10.12.2015 г. № 615сс
1 Оборона и безопасность Условное наименова-

ние объекта –  
30-229571 

Соболевский муниципальный 
район, сельское поселение 
Соболевское,  
село Соболево

- - -

2.2 Объекты регионального значения 
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ Вид, назначение объекта Наименование объекта Местоположе-
ние объекта

Срок реализации (по 
годам)

Основные 
характеристики 

объекта

Характеристики зон 
с особыми условиями 
использования терри-

торий
1 2 3 4 5 6 7

Схема территориального планирования Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2021 № 11-П
1 Объекты физической культуры и массо-

вого спорта
Строительство быстровозводимого физ-
культурно-оздоровительного комплекса с. Соболево до 2030 года 36 чел/час -

2 Объекты здравоохранения и социаль-
ного обеспечения

Больница (в том числе детская).
Строительство взамен существующего 

здания районной больницы: стационар на 
25 коек, хирургический корпус на 9 коек, 
поликлиника на 60 посещений в смену, 

инфекционный корпус, прачечная, аптека, 
пищеблок

с. Соболево,  
ул. Родыгина, 12 до 2030 года 2500,0 м2 -

3
Предприятия и объекты сельского 
и лесного хозяйства, рыболовства, 

рыбоводства

Убойный пункт (цех).
Устройство мини-завода по убою и перера-

ботке мясного сырья
с. Соболево до 2030 года

Убой и первичная 
обработка 2 голов 
крупного рогатого 

скота и 3 голов 
свиней в смену

Санитарно-защитная 
зона в соответствии 

с СанПиН 2.2.1 / 
2.1.1.1200-03 (300 м)

4
Объекты в области утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов 
производства и потребления

Строительство полигон твердых комму-
нальных отходов с. Соболево 2021-2022 -

Санитарно-защитная 
зона в соответствии 

с СанПиН 2.2.1 / 
2.1.1.1200-03 (500 м)

5 Объекты воздушного транспорта Реконструкция аэропорта Соболево с. Соболево до 2030 года по заданию на 
проектирование

Приаэродромная 
территория устанавли-
вается в соответствии 

с постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 02.12.2017 
№ 1460

6 Объекты электроэнергетики и связи Реконструкция ГДЭС-7 с. Соболево до 2023 года Вводимая мощ-
ность – 5,2 МВт

Охранная зона устанав-
ливается в соответствии 
с Постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 
№ 1033
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2.3 Объекты местного значения муниципального района
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ Вид, назначение 
объекта Наименование объекта Местоположение 

объекта

Срок реа-
лизации (по 

годам)

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особыми 
условиями использования 

территорий
1 2 3 4 5 6 7

Схема территориального планирования Соболевского муниципального района, утвержденная решением Думы Соболевского муниципального района  
от 30.09.2020 г. № 15

1 Объекты водоснаб-
жения Водозабор с. Соболево до 2029 года Количество – 1ед. -

2 Объекты водоснаб-
жения Водопроводные очистные сооружения с. Соболево до 2029 года Производительность –  

700 м3/сут -

3 Объекты водоснаб-
жения Насосная станция с. Соболево до 2029 года - -

4 Объекты водоснаб-
жения Резервуар с. Соболево до 2029 года - -

5 Объекты водоотве-
дения Очистные сооружений (КОС) с. Соболево до 2029 года Производительность – 550 

м3/сут

Санитарно-защитная зона в 
соответствии с СанПиН 2.2.1 / 

2.1.1.1200-03 (200 м)
6 Объекты образования 

и науки Общеобразовательная организация с. Соболево до 2025 года Общая вместимость –  
250 мест -

7 Объекты образования 
и науки Дошкольная образовательная организация с. Соболево до 2025 года Общая вместимость –  

150 мест -

8
Объекты физической 
культуры и массового 

спорта
Спортивное сооружение с. Соболево до 2029 года

Закрытое спортивное 
сооружение, общая площадь 

– 200 м2
-

9

Предприятия и 
объекты сельского и 
лесного хозяйства, 

рыболовства и рыбо-
водства

Тепличный комплекс (биоинженерный 
вегетарий) с. Соболево до 2029 года

Площадь земельного участка 
- 4595 м2;

Площадь тепличного ком-
плекса - 221,5 м2

-

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Основные характеристики территории Соболевского сельского поселения приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Общие сведения о территории Соболевского сельского поселения

№ Параметры Описание
1 2 3
1 Площадь территории, га 3297,91
2 Численность населения, чел. 1662
3 Плотность населения, чел./га 1,98
4 Количество населенных пунктов 1
5 Расстояние до:

г. Петропавловск-Камчатский 389 км

6 Главные планировочные оси:
Природная р. Большая Воровская
Транспортная ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Набережная

1.1 Описание положения муниципального образования
Село Соболево является административным центром Соболевского муниципального района. Соболевское сельское поселение расположено в 

западной части района, расстояние до Охотского моря составляет ориентировочно 10 км, расстояние до г. Петропавловск-Камчатский – 389 км.
Площадь территории сельского поселения составляет 32,98 км2. Поселение включает в себя один населенный пункт, площадь которого составляет 

17,67 км2 (53,6 % от территории сельского поселения).
Описание границ Соболевского сельского поселения приведено в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
Описание границ территории

№ Параметры Описание

1 2 3

1 Закон о границах:

граница сельского поселения в соответствии с законом 

Камчатской области от 22.10.2004 № 224 «Об установлении границ муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Соболевского района Камчатской области, и о наделении 

их статусом муниципального района, сельского поселения»

2
Соседние административно-территориальные образования:

север Межселенная территория Соболевского муниципального района
запад Межселенная территория Соболевского муниципального района

юг Межселенная территория Соболевского муниципального района
восток Межселенная территория Соболевского муниципального района

Положение Соболевского муниципального района в структуре Камчатского края представлено на рисунке 3.1.1, положение Соболевского сельского 
поселения в структуре Соболевского муниципального района представлено на рисунке 3.1.2.
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Рисунок 3.1.1
Положение Соболевского муниципального района в структуре Камчатского края
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Рисунок 3.1.2
Размещение Соболевского сельского поселения в структуре  

Соболевского муниципального района

1.2 Существующая планировочная организация
Главные улицы с. Соболево расположены параллельно друг другу и сориентированы по направлению северо-восток − юго-запад, что дает выгодное 

положение застройке относительно господствующих ветров. В южной и юго-западной части села подходят автодороги: Соболево – Устьевое и 
Соболево – бывший пгт. Кировский (побережье Охотского моря), которые соединяются единую дорогу и переходят в одну из главных улиц села – ул. 
Комсомольская, которая в свою очередь продолжается до аэропорта. 

В существующей планировочной структуре села довольно четко выделяется общественный центр. Его формирует группа зданий 
административного, образовательного и культурно-бытового назначения, а также сквер перед домом культуры. Ядро центра несколько вытянуто 
вдоль р. Домашняя, протекающей между ул. Советская и ул. Комсомольская, что дает ему возможность смежного приближения ко всем зонам жилой 
застройки. Архитектурно-пространственную композицию ядра формируют расположенные вдоль ул. Советская здания администрации, культурно-
досугового центра, организаций дополнительного образования, суда, банка, объектов торговли. На ул. Комсомольская ближе к центру села компактно 
сгруппированы объекты образования (школа и детский сад); объекты физической культуры, представленные плоскостными сооружениями. 

Центр села является акцентом в жилой застройке, которая окружает по периметру общественный центр. Жилая застройка сложена достаточно 
компактно.

Застройка улиц сформирована деревянными одно – 2-х этажными жилыми домами, значительная их часть имеет приусадебные участки. 
Расположение коммунально-складских, производственных и жилых территорий недостаточно четко разграничено. Коммунально-складские 

объекты рассредоточены по всей территории села. 
Рыбоперерабатывающий завод ООО «Кристалл» находится в непосредственной близости от жилых зданий. Основные производственные 

территории рыбохозяйственных предприятий размещаются в южной части села. Также в южной части села, в удалении от жилых построек, находится 
газодизельная электростанция (ГДЭС). В северо-восточной части села расположен аэропорт.
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
2.1 Климат
Охотское море оказывает непосредственное влияние на территорию сельского поселения. Приморское положение выражено более прохладным 

летом и меньшим безморозным периодом. В прибрежной части преобладают ветра северо-восточного и восточного направлений. При определенных 
климатических условиях на побережье могут возникать штормы.

Климат района морской, холодный. Лето влажное и прохладное. Зима продолжительная – от 4,5 до 6,5 месяцев, для зимы характерны метели. Лето 
длится от 2 до 4 месяцев: прохладное. Часты туманы, большая облачность, высокая влажность. 

На формирование климата исключительное влияние оказывает циклоническая деятельность. В теплое время года циклоническая деятельность 
становится менее интенсивной, преобладает морской умеренный воздух, погода в теплый период более устойчивая и однородная, чем зимой.

По схематической карте климатического районирования территории России для строительства СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» 
(актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) территория сельского поселения относится к подрайону IIА.

Ниже по тексту приводятся основные климатические характеристики района для  
с. Соболево, с использованием карт районирования территории РФ  
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», сведений СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:

Среднегодовая температура воздуха – минус 0,5 °С:
абсолютный минимум – минус 45 °С;
абсолютный максимум – плюс 29 °С;
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 32 °С;
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 30 °С;
средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой менее или равной 8 °С – минус 4,8 °С;
продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее или равной 8 °С – 295 суток.
Количество осадков с поправками к показанию осадкомера за год – 668 мм:
из них за ноябрь-март – 249 мм;
за апрель-октябрь – 419 мм;
суточный максимум осадков – 92 мм.
Снеговой район по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» – VI, вес снегового покрова – 3,0 кН/м2;
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее или равно 8 °С – 3,0 м/сек:
преобладающее направление ветра: за июнь-август – Ю;
за декабрь-февраль – СВ;
преобладающий район по давлению ветра (СП 20.13330.2016) «Нагрузки и воздействия» – IV;
нормативное значение ветрового давления на высоте 10 метров - 0,48 кПа.
По картам к СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» исследуемая территория по гололедным явлениям относится к III району по гололеду со 

следующими характеристиками:
нормативная толщина стенки гололеда на поверхности земли - 10 мм, на высоте 200 м – 35 мм.
2.2 Рельеф и геологическое строение
Территория сельского поселения относится к Западно-Камчатской низменности, вытянутой вдоль побережья Охотского моря. Поверхность ее 

полого наклонена к морю. Наибольшим распространением пользуются обширные плоские заболоченные пространства, над которыми поднимаются 
невысокие, с пологими склонами возвышенности, поросшие березовым лесом, ольховым и кедровым стлаником. Сильная заболоченность Западной 
Камчатской низменности создает большие трудности для проведения дорог. Реки на этом участке имеют широкие, но неглубокие долины.

Высота села над уровнем моря составляет 21 м.
2.3 Гидрология
Соболевский район располагает обширной гидрографической сетью. Поверхностные воды представлены реками, озерами и болотами. Основными 

гидрографическими объектами на территории с. Соболево являются реки Большая Воровская и Домашняя.
Предварительная информация по рекам Соболевского сельского поселения в соответствии с информацией, содержащейся в государственном 

водном реестре представлена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 
Характеристика рек Соболевского сельского поселения

Название реки Код водного объекта Длина водотока, км Водосборная площадь, км2

1 2 3 4
Большая Воровская 19080000212120000028222 167 3660
Домашняя 19080000212120000028208 19 0
Чашкина, Итка 19080000212120000028185 58 206
Итомчик 19080000212120000028192 32 0

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы
Соболевский район обладает огромным потенциалом освоения полезных ископаемых. Интерес для промышленного освоения представляют 

многочисленные месторождения и проявления горючих полезных ископаемых.
В западной части Соболевского района выявлены месторождения и проявления нефти, горючего газа и конденсата, каменного и бурого угля, торфа.
На территории района расположены следующие газоконденсатные месторождения.
Вся западная часть территории Соболевского района входит в состав Западно-Камчатской угленосной провинции. 
На территории Соболевского сельского поселения находятся месторождения подземных питьевых вод.
2.5 Лесные ресурсы
Соболевский район расположен в границах Усть-Большерецкого лесничества. По лесорастительному районированию территория Усть-

Большерецкого лесничества относится к Камчатскому таежному лесному району таежной лесорастительной зоны. На территории Соболевского 
сельского поселения находятся выделы лесного квартала 313 Соболевского участкового лесничества (часть 2) (б. Соболевское). По целевому 
назначению территория данного квартала относится к ценным лесам (нерестоохранные полосы лесов).

Границы лесничества Усть-Большерецкого лесничества отображены на Карте современного использования территории.
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ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
3.1 Анализ существующего состояния
Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву 

считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно 

они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. В последнее время происходит сокращение демографического 
потенциала Камчатского края и Соболевского сельского поселения, в частности.

Численность населения Соболевского сельского поселения на 01.01.2021 составила  
1662 человек, или 68,0 % от численности населения Соболевского муниципального района  
(2443 человек).

Средняя плотность населения в настоящее время составляет 50,4 чел. на 1 км2 (средняя плотность населения на территории Соболевского 
муниципального района – 0,1 чел. на 1 км2).

Численность населения в Соболевском сельском поселении носит маятниковый характер. В 2019 и 2020 годах фиксировалась положительная 
динамика роста численности населения (рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1
Демографические тенденции Соболевского сельского поселения, человек 

Сравнительная динамика численности постоянного населения Соболевского муниципального района и Соболевского сельского поселения 
представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1
Сравнительная динамика численности постоянного населения Соболевского муниципального района и Соболевского сельского поселения, человек 

* 
Наименование муниципального образования, населен-

ного пункта
На 1 января отчетного года

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

Всего в районе 2484 2459 2426 2433 2484 2443
Соболевское сельское поселение 1683 1669 1649 1688 1698 1662

Примечание – * Данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
Естественное движение населения
Естественное движение населения Соболевского сельского поселения характеризуется постепенным снижением удельных показателей по 

рождаемости, достаточно стабильными показателями смертности и снижением естественного прироста населения. Это вызвано не только волнами 
рождаемости на предыдущих этапах исторического развития как района, так и региона в целом, но и миграционным оттоком женщин репродуктивного 
возраста в другие регионы России. 

Так в Соболевском сельском поселении за 2019 год число умерших составило 19 человек, число родившихся – 10 человек, естественный прирост «-9» 
человек. 

Приведенные данные говорят о неблагоприятном состоянии естественного движения. Высокая смертность жителей района вызвана состоянием 
здоровья населения.

Особенностью процессов смертности в Соболевском районе является высокая смертность населения в работоспособном возрасте от внешних 
(неестественных) причин, заболеваний. 

Миграционное движение
Миграционное движение населения в Соболевском сельском поселении по итогам 2019 года представлено следующим образом:
число прибывших – 130 человек,
число выбывших – 91 человек.
Миграционный прирост составил 39 человек. Наиболее характерными для поселения являются внутрирегиональная миграция, а также миграция в 

пределах России. В 2017 году зафиксирован значительный прирост населения за счет мигрантов из стран СНГ. Миграция оказывает большое влияние на 
половозрастную структуру населения края. Наиболее высокой подвижностью обладает население в трудоспособном возрасте. Рост числа выезжающих 
пожилых людей является следствием стремлением этой категории мигрантов ограничить время своего пребывания на Севере по возможности 
периодом работы.

Выводы
численность постоянного населении сельского поселения на 01.01.2021 составила  

1662 человек, что составляет 68,0 % от общей численности населения Соболевского муниципального района;
естественный прирост в рассматриваемом периоде носит отрицательный характер;
миграционный прирост в рассматриваемом периоде носит маятниковый характер. 
Таким образом, на начало 2021 года в Соболевском сельском поселении сложилась достаточно неблагоприятная демографическая ситуация.
Учитывая объективно обусловленный процесс заметной депопуляции, можно прогнозировать проблемы в социально-экономическом развитии 

Соболевского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Это требует разработки комплекса мер по снятию наиболее острых 
демографических проблем и стабилизации численности населения поселения. 

Нехватка на рынке труда рабочих мест с высокой оплатой труда является причиной миграционного оттока трудоспособного населения в регионы, 
где такие рабочие места имеются. 

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть 
стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.
3.2 Сценарии демографического прогноза
Проектом предполагается несколько вариантов прогнозной оценки численности населения на проектируемый период до 2041 года.
Первый вариант – прогноз, заложенный в градостроительной документации, действующей на территории Соболевского сельского поселения.
Второй вариант основан на инерционном сценарии развития, подразумевающий пролонгацию сложившихся за определенный период времени 
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тенденций.
Первый вариант демографического прогноза учитывает проектную численность населения, представленную в генеральном плане Соболевского 

сельского поселения на расчетный срок. Учитывая отличие периода расчетного срока в генеральном плане муниципального образования проведена 
интерполяция прогнозных показателей численности населения к 2041 году. В соответствии с данным вариантом численность населения Соболевского 
сельского поселения к 2041 году увеличится более чем на 53 % и составит 2548 человек (таблица 3.3.2).

Таблица 3.3.2
Прогноз численности населения Соболевского сельского поселения, в соответствии с утвержденным генеральным планом

Наименование 

Численность

населения на 1 
января 2021 года, 

чел.

Численность 
населения на момент 

разработки гене-
рального плана, чел

Показатели численности в 
соответствии с генеральны-

ми планами, чел. (расчетный 
срок)

Среднегодовой при-
рост /убыль (-) (в соот-
ветствии с прогнозом 
генерального плана)

Интерполяция пока-
зателя численности 

населения к  
2041 г, чел

Интерполяция пока-
зателя численности 

населения к 2031 
г, чел

1 2 3 4 5 6 7
Соболевское сельское 

поселение 1662 1828 (на 2009 г.) 2300 (к 2030 г.) +22,5 2548 2323
Схемой территориального планирования Соболевского муниципального района заложены показатели проектной численности населения (таблица 

3.3.3).

Таблица 3.3.3
Прогнозируемая численность населения в соответствии со Схемой территориального планирования Соболевского муниципального района

Наименование 

Численность

населения на 1 янва-
ря 2021 года, чел

Численность 
населения на момент 

разработки СТП  
(2018 г.), чел

2029 г. 2040 г. Среднегодовой прирост/
убыль 2031 г. 2041 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Соболевское сельское поселение 1662 1649 1630 1700 +6,4 1643 1705

Учитывая сроки разработки Схемы территориального планирования, данный прогноз является более реалистичным.
Инерционный сценарий развития не предполагает существенных изменений в экономическом и социальном развитии района, основное 

направление в экономике сохранится за сельским хозяйством, обрабатывающим производством и пищевой промышленностью, социальный сектор 
будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

При инерционном сценарии показатель миграционного прироста населения останется положительным за счет внутрирегиональной миграции.
В основу расчета данного варианта прогнозной оценки численности населения заложены демографические тенденции за период 2014 – 2021 гг.
При инерционном варианте расчета численности населения формируется благоприятный прогноз (таблица 3.3.4).
Таблица 3.3.4
Прогноз численности населения Соболевского сельского поселения в соответствии с инерционным вариантом, чел.

Наименование
Численность населения на 

1 января

Среднегодовой прирост / убыль 
(2014-2021)

Прогноз на

2031 год

Прогноз на

2041 год
2014 2021

1 2 3 4 5 6
Соболевское сельское поселение 1737 1662 -10,7 1555 1448

Если демографические тенденции останутся на прежнем, отрицательном уровне, то численность населения уменьшится к 2031 году на 107 чел. (на 
6,4 %), к 2041 году на 214 человек (на 12,9 %).

3.3 Демографический прогноз
На основе анализа мониторинга численности населения в Соболевском муниципальном районе и Соболевском сельском поселении, за период 

2014 – 2021, можно сделать вывод, что в силу инерционности процессов естественного движения населения, сокращения в области женщин 
репродуктивного возраста, миграционного оттока, численность населения постепенно снижается. Настоящим проектом учитываются данные факторы.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность реализации правительственных мероприятий, а 
также мероприятий, нацеленных на социально-экономическое развитие территории Соболевского сельского поселения, в свою очередь направленных 
на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. 

Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населений, так как иная позиция является тупиковой, не способной к 
развитию.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в поселении должно быть следующее: 
разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни 

населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и тому подобное);
снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и тому подобное) на 

тенденции демографического развития поселения.
Проектом предлагается выбор демографического прогноза, основанного на перспективе сдержанной динамики роста численности населения, в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Соболевского сельского поселения Камчатского края.
Прогноз численности населения Соболевского сельского поселения представлен в таблице 3.3.5.
Таблица 3.3.5
Прогноз численности населения Соболевского сельского поселения

№ Территория
на 1 января отчетного года Прирост 2041 к 

2021, %2021 год 2026 год 2031 год 2036 год 2041 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Соболевское сельское поселение 1662 1715 1730 1740 1750 105,3

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и 
социальное развитие Соболевского сельского поселения, вследствие чего предполагается увеличение населения на первую очередь и расчетный срок.
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ГЛАВА 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
4.1 Анализ существующего состояния
По состоянию на 01.01.2021 г. жилищный фонд Соболевского сельского поселения составляет 27350,8 м2. Средняя обеспеченность жильем на 

01.01.2021 г. составляет 16,5 м2/чел, что ниже среднего показателя по Соболевскому муниципальному району (27,1 м2/чел). Для Соболевского сельского 
поселения характерна минимальная жилищная обеспеченность из муниципальных образований по Соболевскому муниципальному району.

Характеристика жилищного фонда поселения представлена в таблице 3.4.1. Характеристика муниципального жилищного фонда по степени 
благоустройства представлена в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.1
Жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2021 г.

Населенный пункт Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома
количество домов общая площадь, м2 количество домов количество квартир общая площадь, м2

1 2 4 5 6 7
с. Соболево 63 2682,4 47 536 24668,4

Таблица 3.4.2
Характеристика муниципального жилищного фонда по степени благоустройства по состоянию на 01.01.2021 г.

Населенный пункт

% обеспечения благоустройством многоквартирного жилого фонда, от общего числа фонда по типу жилья

водопровод канализация центральное отопление
горячее

водоснабжение
газ

1 2 3 4 5 6
с. Соболево 0 % 0 % 0 % 0 % 90 %

Распределение муниципального жилищного фонда по проценту износа  
(тыс. м2 общей площади) представлено в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3
Распределение муниципального жилищного фонда по проценту износа  

(тыс. м2 общей площади)
Населенный пункт Износ

до 30 % 31%-65 % 66 % – 70 % свыше 70 %
1 2 3 4 5

с. Соболево 0,1 0,9 22,5 19,9
4.2 Информация об основных проблемах и ограничениях
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
Состояние жилищного фонда на территории поселения удовлетворительное. 
Низкая степень благоустройства жилищного фонда. 
Показатель средней обеспеченности жильем в поселении – 16,5 м2/чел – ниже норматива жилищной обеспеченности, установленного местными 

нормативами градостроительного проектирования, который в свою очередь составляет 18 м2/чел.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением правительства 

Камчатского края от 27.07.2010  
№ 332-П, ключевыми проблемами развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края являются:

высокий удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, в среднем, составляющий до 5 %;
неэффективная структура управления многоквартирными домами;
старение и ветшание жилищного фонда Камчатского края как результат тяжелых природно-климатических условий, воздействий сейсмических 

нагрузок;
жилищный фонд Камчатского края является одним из самых «дорогих» в обслуживании для населения края по сравнению с другими регионами 

ДФО и средними показателями по Российской Федерации;
низкая степень благоустройства жилищного фонда;
отсутствие надежности инфраструктурных систем жизнеобеспечения населения в особых северных условиях;
высокая степень физического износа коммунальной инфраструктуры, ее низкий технический уровень, низкий КПД;
низкий уровень активности собственников жилья;
нехватка квалифицированных кадров, работающих в сфере ЖКХ в северных районах края;
высокие цены на рынке жилья, затрудняющие обеспечение населения собственным жильем.
4.3 Направления развития
В соответствии с пунктом 2.2.24 МНГП Соболевского сельского поселения средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека 

для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 м2. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых 
домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

Сведения по жилому фонду, нуждающемуся в расселении отсутствуют в Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Обращения от граждан, нуждающихся в предоставлении жилья (по программам улучшения жилья, предоставления жилья молодым специалистам, 
инвалидам), в адрес Администрации не поступали.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 30,0 м2 к концу расчетного срока. В соответствии с произведенным 
демографическим прогнозом, жилищный фонд Соболевского сельского поселения к расчетному сроку реализации генерального плана должен 
составить 52 500 м2.

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Соболевском сельском поселении 
представлен в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4
Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Соболевском сельском поселении

Показатель Единица измерения 2021 год 2031 год 2041 год

1 2 3 4 5
Существующий жилищный фонд, в том числе: м2 27350,8 43250,0 52500
Многоквартирный м2 24668,4 40567,6 49817,6
Индивидуальный м2 2682,4 2682,4 2682,4
Показатель убыли жилищного фонда м2 - - -
Показатель объема строительства жилищного фонда м2 - 15899,2 25149,2
Численность постоянно проживающего населения на начало года чел 1662 1730 1750
Численность сезонно проживающего населения чел - - -
Обеспеченность площадью жилищного фонда м2/чел 16,45 25 30

Для развития жилой застройки, с учетом произведенного расчета площади общего объема жилищного фонда Соболевского сельского поселения, 
предлагается точечное освоение территорий взамен выбывающего ветхого и аварийного жилищного фонда с сохранением плотности застройки.

В настоящее время, в рамках реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае, 
осуществляется мероприятие по строительству  
12-ти квартирного жилого дома по ул. Энергетиков. Мощность объекта составляет 1491 м2. Применен типовой проект.
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ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения
В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Соболевского сельского поселения объектами местного значения. Расчет выполнен в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края, утвержденными решением Собрания депутатов Соболевского сельского поселения Камчатского края от 25.12.2017 № 161. Расчет 
велся в разрезе социально-значимых объектов. Результаты расчета приведены в таблице 3.5.1. 

Также в таблице 3.5.1 приведены сведения по обеспеченности Соболевского сельского поселения объектами, которые не относятся к объектам 
местного значения поселения, но требования к таким объектам включены в местные нормативы градостроительного проектирования. Данная 
информация включена в целях комплексной оценки развития системы социальной инфраструктуры Соболевского сельского поселения.

Определение нормативной потребности по обеспечению населения объектами социального назначения учитывает также положения следующих 
нормативных документов:

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016  
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Таблица 3.5.1
Расчет обеспеченности объектами местного значения Соболевского сельского поселения

Показатели Существующая численность,  
на 01.01.2021

Численность на  
первую очередь, на 

01.01.2031

Численность на расчет-
ный срок,  

на 01.01.2041
всего, человек 1662 1730 1750

сельское население, человек 1662 1730 1750
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Образование и наука (местное районное значения)

Дошкольные образова-
тельные организации

расчет по демографии с учетом уровня
обеспеченности детей дошкольными
учреждениями для ориентировочных
расчетов – 28 мест на 1 тыс.человек

на территории новой жилой застройки
размещать из расчета 100 мест на 1 тыс. 

человек

103 72 47 100 31 49 54 49 54

Общеобразовательные 
организации

расчет по демографии с учетом уровня
охвата школьников для ориентировочных

расчетов – 111.
в том числе для X - XI классов – 17.

На территории новой застройки принимать
не менее 160 на 1 тыс.человек

442 139 185 100 303 193 249 195 247

Организации дополни-
тельного образования
(внешкольные учреж-

дения)

10% от общего числа школьников, в том
числе по видам зданий:

дворец творчества - 3,3 %;
станция юных техников - 0,9 %;

станция юных натуралистов - 0,4 %;
детско-юношеская спортивная школа -

2,3 %;
детская школа искусств или музыкальная,
художественная, хореографическая школа 

- 2,7 %

45 45 19 100 0 20 25 21 24

Здравоохранение (региональное значение, местное районное значение)
Стационары всех типов

для взрослых с
вспомогательными

зданиями и сооружениями

по заданию на проектирование, с учетом 
системы расселения возможна сельская 
участковая больница, расположенная в 

сельском поселении, обслуживает комплекс 
сельских поселений

1 - 1 1 0 1 0 1 0

Амбулаторно-
поликлиническая сеть,
диспансеры без стаци-

онара

по заданию на проектирование с учетом
системы расселения возможна сельская

амбулатория 20 % общего норматива
1 - 1 1 0 1 0 1 0

Станции скорой помощи 0,1 автомобиль на 1 тыс. человек - - 1 100 0 1 0 1 0
Аптеки по заданию на проектирование - - 1 100 0 1 0 1 0

Культура и искусство (местное районное значение)
Учреждения культуры 

клубного типа
Распоряжение № Р-965: 1 объект 1 - 1 100 0 1 0 1 0

МНГП: 80 мест на 1 тыс. человек (1 объект 
на 500-300 мест) - - 300 - - 300 0 300 0

Библиотеки Распоряжение № Р-965: 1 объект 1 - 1 100 0 1 0 1 0
МНГП: 6-7,5 тыс. единиц хранения/объект 23,1 - 6-7,5 100 15,6 6-7,5 15,6 6-7,5 15,6

Физическая культура и спорт (местное районное значение)
Плоскостные спортивные 

сооружения 80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек 2390 - 133 100 2257 138 2252 140 2250
Физкультурно-спортив-

ные залы 80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек 0 - 133 0 -133 138 -138 140 -140
Обеспечение ритуального обслуживания (местное значение)

Места погребения Размер земельного участка на 1 тыс. человек 
– 0,24 га 3,06 - 0,4 100 2,66 0,42 2,64 0,42 2,64

Прочие объекты обслуживания (иное значение)
Предприятия обществен-

ного питания 40 посадочных мест на 1 тыс. человек 0 - 66 0 -66 69 -69 70 -70
Магазины продоволь-

ственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. человек
1308 -

166
100 810

173
789

175
783Магазины непродоволь-

ственных товаров 200 м2 торговой площади на 1 тыс. человек 332 346 350
Предприятие бытового 

обслуживания 7 рабочих мест на 1 тыс. человек 8 - 12 67 -4 12 -4 12 -4
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5.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования 
5.2.1 Образование и наука
Анализ существующего состояния
Система образования поселения формируется дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и 

образовательными организациями дополнительного образования.
В 2021 году система образования сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями: 1 общеобразовательное 

учреждение, 1 дошкольное образовательное учреждение, 2 учреждения дополнительного образования детей.
На территории Соболевского сельского поселения отсутствуют объекты регионального и федерального значения в сфере образования и науки.
Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области образования и науки (муниципальных образовательных 

организаций) приведен в таблице 3.5.2.
Таблица 3.5.2
Перечень объектов местного значения муниципального района в области образования и науки

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Проектная мощность, 
посещений в смену

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7
Общеобразовательные организации

1 ОН.2.1 Муниципальное общеобразова-
тельное казенное учреждение 
«Соболевская средняя школа»

Камчатский край Соболевский 
район с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, 33

с. Устьевое;

с. Соболево

442 1968 фундамент, стены, пере-
крытия – неудовлетворительное; 
крыша, полы – удовлетворитель-
ное, окна – хорошее

Дошкольные образовательные организации
2 ОН.1.1 Муниципальное дошкольное 

образовательное казенное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко»

684200, Камчатский край, 
Соболевский район,  
с. Соболево,  
ул. Комсомольская, 
 37

с. Соболево 103 1974, удовлетворительное

Организации дополнительного образования
3 ОН.3.1 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
«Ровесник»

684200 Камчатский край, Собо-
левский район,  
с. Соболево,  
ул. Советская, 24

с. Соболево 45 1963, удовлетворительное

4 ОН.3.2 МКУ ДО «ДМШ с. Соболево» Камчатский край, Соболевский 
район,  
с. Соболево,  
ул. Советская, 24

с. Соболево; 
с. Устьевое

- 1963, удовлетворительное

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования (таблица 3.5.1) 
были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами 
образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. По результатам расчета дефицита мест в образовательных 
учреждениях не выявлено. Для соблюдения норматива территориальной доступности, а также для приведения объектов к современным техническим 
характеристикам, потребуется совершенствование системы объектов образования и науки.

Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов местного значения муниципального района в области образования и науки, расположенных на территории муниципального 

образования характерны следующие проблемы:
дефицит педагогических кадров, «старение» педагогических кадров;
отставание материально-технической базы образовательного процесса от реальных потребностей системы образования;
износ образовательных учреждений.
Направления развития
Схемой территориального планирования Соболевского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов 

местного значения муниципального района в области образования и науки на территории сельского поселения (таблица 3.5.3).
Таблица 3.5.3
Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области образования и науки

№ № на картах ТП Наименование Местоположение Описание планируемых меро-
приятий Основные характеристики объекта

1 2 3 4 5 6
1 ОН.1.2 Дошкольная образовательная организация с. Соболево 1. Новое строительство

2. Срок реализации – 2025 г.

Общая вместимость - 150 мест

2 ОН.2.2 Общеобразовательная организация с. Соболево 1. Новое строительство

2. Срок реализации – 2025 г.

Общая вместимость - 250 мест

Генеральным планом предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения в области образования и науки 
(таблица 3.5.4).
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Таблица 3.5.4
Планируемые для размещения объекты местного значения в области образования и науки

№
№ на 

картах 
ТП

Виды, наименование 
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размещения объектов 
местного значения муни-
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1 ОН.3.3 Музыкальная школа С
с. Соболево,  
ул. Комсо-
мольская

-

Обеспечение 
условий для 

развития 
образования и 

науки

до 2031 г.  Не устанавли-
вается -

5.2.2 Физическая культура и массовый спорт
Анализ существующего состояния
В 2021 году в области физической культуры и массового спорта муниципального образования функционирует 3 объекта в состав которых входят: 1 

хоккейное поле, 1 площадка ГТО, 1 скейтпарк.
На территории Соболевского сельского поселения отсутствуют объекты регионального и федерального значения в сфере физической культуры и 

массового спорта
Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в сфере физической культуры и массового спорта приведен в таблице 3.5.5.
Таблица 3.5.5
Перечень объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты Проектная мощность 

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7

1 ФК.2.1 Открытое хоккейное поле с. Соболево, ул. Комсомоль-
ская, 33 с. Соболево

Площадь – 1800 м2;

ЕПС – 50-100
2013, хорошее

2 ФК.2.2 Площадка ГТО с. Соболево, ул. Комсомоль-
ская, 33 с. Соболево

Площадь – 336 м2;

ЕПС – 50
2021, хорошее

3 ФК.2.3 Скейтпарк с. Соболево, ул. Комсомоль-
ская, 33 с. Соболево

Площадь – 254 м2;

ЕПС – 30
2021, хорошее

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры 
и массового спорта (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
муниципального образования объектами образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 
 № 244 для территории сельского поселения рекомендуются к размещению спортивные объекты: игровые спортивные площадки и (или) уличные 
тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в образовательных учреждениях.

По результатам расчета выявлен дефицит общей площади физкультурно-спортивных залов – 133 м2, наличие достаточного количества общей 
площади плоскостных спортивных сооружений. Специфика района определяет потребность в спортивных объектах закрытого типа.

Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта характерны следующие 

проблемы:
недостаточное количество физкультурно-спортивных залов общего пользования;
недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
сокращение бюджетного финансирования сферы физической культуры и спорта;
отсутствие заинтересованности инвесторов в развитии инфраструктуры физической культуры и спорта;
дефицит квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта.
отсутствие физкультурно-спортивного комплекса.
Направления развития
Схемой территориального планирования Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения 

в области физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования (таблица 3.5.6).
Таблица 3.5.6
Планируемые для размещения объекты регионального значения в области физической культуры и массового спорта

№ № на картах ТП Наименование Местоположение Описание планируемых меро-
приятий

Основные характеристики 
объекта

1 2 3 4 5 6

1 ФК.1.1

Спортивный зал, комплекс спортивных 
залов в составе многофункционального 

спортивного комплекса, не имеющего пла-
вательных бассейнов и ледовых площадок

с. Соболево
1. Новое строительство

2. Срок реализации – 2030 г.
36 чел/час

Схемой территориального планирования Соболевского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов 
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местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования (таблица 
3.5.7).

Таблица 3.5.7
Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

№ № на кар-
тах ТП Наименование Местоположение Описание планиру-

емых мероприятий
Основные характе-

ристики объекта

1 2 3 4 5 6
1 ФК.2.4 Спортивное сооружение с. Соболево 1. Новое строитель-

ство

2. Срок реализации – 
2030 г.

Закрытое спортив-
ное сооружение, 
общая площадь – 
200 м2

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта и 
(или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

5.2.3 Культура и искусство
Анализ существующего состояния
В 2021 году в области культуры и искусства муниципального образования функционирует 3 объекта в состав которых входят: 1 культурно-

досуговый центр, 1 краеведческий музей, 1 библиотека.
На территории Соболевского сельского поселения отсутствуют объекты регионального и федерального значения в сфере культуры и искусства.
Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в сфере культуры и искусства приведен в таблице 3.5.8.
Таблица 3.5.8
Перечень объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты Проектная мощность

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7
Объекты культурно-досугового (клубного типа)

1 КИ.2.1

Муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Культурно- 
досуговый центр «Родник» Со-
болевского сельского поселения 
Соболевского муниципального 

района Камчатского края

с. Соболево, ул. Советская 26 с. Соболево, с. Устьевое -
1958,

удовлетворительное

Объекты просветительного назначения

2 КИ.1.1 МКУК «Соболевский районный 
краеведческий музей»

с. Соболево, 

ул. Набережная, 46

с. Соболево, 
с. Устьевое - 1964, удовлетворительное

3 КИ.1.2 МКУК «Соболевская библиотека» с. Соболево, 
ул. Советская, 26 с. Соболево 23081 экз.

1958,

удовлетворительное
При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области культуры и искусства (таблица 3.5.1) 

были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами 
культуры и искусства в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, местными нормативами 
градостроительного проектирования. По результатам расчета дефицита в учреждениях культуры и искусства не выявлено.

Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства, расположенных на территории муниципального 

образования характерны следующие проблемы:
неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры;
недостаточное оснащение информационными ресурсами;
проблемы с кадровым обеспечением отрасли;
увеличение доли учреждений культуры с высоким физическим износом;
прямая зависимость финансирования отрасли от социального и экономического состояния Камчатского края.
Направления развития
Схемой территориального планирования Соболевского муниципального района Камчатского края была предусмотрена реконструкция культурно-

досугового центра «Ровесник». В настоящее время данное мероприятие находится на стадии реализации – проводятся работы по благоустройству 
территории и ремонту фасада здания.

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области культуры и искусства и (или) по 
реконструкции таких объектов не предусматриваются.

5.2.4 Здравоохранение
Анализ существующего состояния
Система объектов здравоохранения муниципального образования формируется лечебно-профилактическими учреждениями государственной 

и муниципальной формы собственности. Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования 
представлен в таблицах 3.5.9 – 3.5.10.

Таблица 3.5.9
Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Проектная мощность,

коек

посещений в смену

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7
Больницы

1 З.1.1 ГБУЗ КК «Соболевская районная 
больница»

с. Соболево,  
ул. Родыгина, 12

с. Соболево

с. Устьевое

с. Ича

113 п/см

38 коек

1959

ветхое

Поликлиники
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1 2 3 4 5 6 7
2 З.2.1 Поликлиника с. Соболево,  

ул. Родыгина, 12
с. Соболево 55 п/см 1960

ветхое
Таблица 3.5.10
Перечень объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населенные пункты

1 2 3 4 5
Станции скорой помощи

1 З.7.1 ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» с. Соболево, ул. Родыгина, 12 с. Соболево

с. Устьевое
Аптеки

2 З.8.1 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Аптека»

с. Соболево,  
ул. Комсомольская, 19

с. Соболево

При расчете существующей обеспеченности муниципального образования объектами в области здравоохранения (таблица 3.5.1) были взяты 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами здравоохранения 
в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. По результатам расчета дефицит в объектах здравоохранения не 
выявлен.

Для приведения объектов к современным техническим характеристикам, потребуется совершенствование системы объектов здравоохранения.
Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов системы здравоохранения муниципального образования характерны следующие проблемы:
учреждения здравоохранения располагаются в ветхих зданиях, требующих реконструкции или возведения новых объектов; 
недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений здравоохранения;
дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокий уровень наличия кадров пенсионного возраста.
Направления развития
Схемой территориального планирования Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения 

в области здравоохранения на территории муниципального района (таблица 3.5.11).
Таблица 3.5.11
Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения

№ № на картах ТП Наименование Местоположение Описание планируемых 
мероприятий

Основные характеристики 
объекта

1 2 3 4 5 6
1 З.1.2 Больница (в том числе детская) с. Соболево 1. Новое строительство

2. Срок реализации – 2030 г.
Общая площадь – 2500,0 м2

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области здравоохранения и (или) по реконструкции 
таких объектов не предусматриваются.

5.2.5 Социальное обслуживание
Анализ существующего состояния
Инфраструктура социального обслуживания муниципального образования представлена объектами государственной формой собственности. В 

2021 году в области социального обслуживания муниципального образования функционирует 2 объекта в состав которых входят: центр социального 
обслуживания и центр по выплате государственных и социальных пособий.

Сводный перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания, расположенных на территории муниципального 
образования приведен в таблице 3.5.12.

Таблица 3.5.12
Перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания

№ № на карте МО Наименование Местоположение Проектная мощность
Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6
1 СО.2.1 Краевое

государственное казенное учреждение «Камчат-
ский центр по выплате

государственных и социальных пособий» (Собо-
левский филиал)

684200, Камчатский край, 
Соболевский район,  
с. Соболево,  
ул. Комсомольская, 15

45,6 м2;

1080 чел/год

1980

(удовлетворительное)

2 СО.2.2 Краевое

государственное автономное учреждение соци-
альной защиты «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Елизовского района»

(отделение социального обслуживания населения 
в Соболевском районе)

684000, Российская Федерация, 
Камчатский край, с. Соболево,  
ул. Советская, 37

168,1 м2;

60 чел/год

1974

(удовлетворительное)

Направления развития
Утвержденными документами территориального планирования мероприятий по размещению и реконструкции объектов регионального и 

федерального значения не предусматривается.
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области социального обслуживания и (или) по 

реконструкции таких объектов не предусматриваются.
5.2.6 Туризм и отдых
Анализ существующего состояния
Система объектов туризма и отдыха на территории муниципального образования формируется объектами иной (частной) формы собственности. 

Перечень объектов в области туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального образования представлен в таблице 3.5.13.
Таблица 3.5.13
Перечень объектов области туризма и отдыха

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Проектная мощность, 
мест

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7
1 ОТ.1.1 Гостевой дом  

ООО «АМТО» с. Соболево, ул. Набережная, 31 с. Соболево - -
Информация об основных проблемах и ограничениях
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Для объектов туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального образования характерны следующие проблемы:
удаленность территорий и объектов, потенциально привлекательных для туристов;
недостаточно развитая туристская инфраструктура;
малое количество гостиничных средств размещения с современным уровнем комфорта, нехватка предприятий общественного питания, отсутствие 

транспорта туристского класса;
дефицит кадров сферы туризма;
отсутствие муниципальных программ, обеспечивающих планомерную работу по развитию туризма на территории муниципального района;
отсутствие маркетинговой политики по продвижению туристского потенциала, мер поддержки малого и среднего предпринимательства по 

направлению туризма.
Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области туризма и отдыха и (или) по реконструкции 

таких объектов не предусматриваются.
5.2.7 Прочие объекты обслуживания
Анализ существующего состояния
На территории Соболевского сельского поселения функционирует 15 предприятий розничной торговли, 5 финансово-кредитных учреждений, 6 

учреждений бытового и коммунального обслуживания
Системы розничной торговли, бытового и коммунального обслуживания на территории поселения формируется объектами иной (частной) 

формы собственности. Перечень объектов в области розничной торговли и общепита, расположенных на территории муниципального образования 
представлен в таблицах 3.5.14-3.5.16.

Таблица 3.5.14
Перечень объектов торговли

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Проектная мощность

(площадь общая/ 
торговая (м2)

Год постройки, характеристика 
объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, ветхое)

1 2 3 4 5 6 7
1 - ПО «Соболевское потребитель-

ское сообщество» ул. Комсомольская, 14 с. Соболево 124,6/66,5 -
2 - М-н «У Толяна» ул. Комсомольская, 38 с. Соболево 52/28 -
3 - М-н «Гермес» ул. Комсомольская, 56 с. Соболево 56/42 -
4 - М-н «Авангард», «Каяны» ул. Советская, 19 с. Соболево 190/64 -
5 - М-н «Камчадалочка» ул. Комсомольская, 15 с. Соболево 100/50 -
6 - М-н «Нептун» ул. Комсомольская, 41 с. Соболево 80/64 -
7 - М-н «Островок» ул. Пионерская, 5 кв.2/3 с. Соболево 186,99/140 -
8 - М-н «Саламандра» ул. Советская, 24а с. Соболево 258/215 -
9 - М-н «Престиж» ул. Советская, 17 с. Соболево 101,36/88,2 -
10 - М-н «Рита» ул. Комсомольская, 32 с. Соболево 128,7/84,2 -
11 - М-н «Совхозный» ул. Набережная, 56 с. Соболево 217/89 -
12 - М-н «Богера» ул. Советская, 36 с. Соболево 243/128 -
13 - М-н «Кристалл» ул. Набережная, 10 с. Соболево 400/360 -
14 - М-н «Наш» ул. Набережная, 28 с. Соболево 88/88 -
15 - М-н «Наш» ул. Комсомольская, 23-2 с. Соболево 89/40 -
Таблица 3.5.15
Характеристика финансово-кредитных учреждений

№ № на карте 
МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-

ные пункты
Проектная мощ-

ность Год постройки, состояние объекта
1 2 3 4 5 6 5

1 - Администрация Соболевско-
го муниципального района 

ул. Советская, 23 с. Соболево - 1952, удовлетворительное

2 - Усть-Большерецкий район-
ный суд, ПСП в с. Соболево 

ул. Советская, 27 с. Соболево - 2001, хорошее

3 - Судебный участок № 33 
Соболевский район

ул. Комсомольская, 15 с. Соболево - 1993, удовлетворительное

4 - Дополнительный офис  
№ 8556/0120

Сбербанк России

ул. Советская, 25 с. Соболево - 2001, удовлетворительное

5 - Сельское отделение почтовой 
связи

ул. Комсомольская, 15 с. Соболево - 1993, удовлетворительное

Таблица 3.5.16
Характеристика учреждений бытового и коммунального обслуживания

№

№ на карте 
МО

Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Проектная мощность

(количество рабочих 
мест)

Год постройки, 
состояние объекта

1 2 3 4 5 6 5
1 - ИП Кривоносова В.М. (ремонт 

и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотаж-
ных изделий)

с. Соболево,  
ул. Комсомольская, 49, кв. 1

с. Соболево 1 -

2 - ИП Григорьев А.А. (техниче-
ское обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и 
оборудования)

с. Соболево,  
ул. Погоды 

с. Соболево 1 -

3 - ООО «Стимул» (общественная 
баня)

с. Соболево,  
ул. Набережная, 6а

с. Соболево 3 -

4 - ИП Попова М.И. (парикмахерская) с. Соболево, ул. Комсомольская, 14а с. Соболево 1 -
5 - ООО «Соболевский РСУ» (риту-

альные услуги)
с. Соболево,  
ул. Комсомольская, 49

с. Соболево 1 -

6 - ИП Чекунов В.П. (ритуальные 
услуги)

с. Соболево,  
ул. Набережная, 42

с. Соболево 1 -

При расчете существующей обеспеченности муниципального образования предприятиями розничной торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
муниципального образования предприятиями розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектирования Соболевского сельского поселения. По результатам расчета выявлено следующее:

общая торговая площадь учреждений розничной торговли составляет 1308 м2, что соответствует местным нормативам градостроительного 
проектирования

имеется дефицит рабочих мест в сфере учреждений бытового и коммунального обслуживания населения в количестве 4 единиц
Отсутствуют объекты общественного питания.
Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов системы общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального образования характерны следующие 

проблемы:
отсутствие роста количества торговых объектов, объектов общественного питания;
отсутствие развития уже существующих объектов обслуживания и торговли.
Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются. В целях развития 
вышеуказанных объектов в населенных пунктах выделяются общественно-деловые зоны, в том числе для формирования обслуживающих центров 
в структуре населенных пунктов и дальнейшего размещения в данных зонах объектов местного значения муниципального образования в области 
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розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
5.2.7 Обеспечение ритуального обслуживания
Анализ существующего состояния
Инфраструктура объектов ритуального обслуживания Соболевского сельского поселения представлена 3 кладбищами. Сводный перечень объектов 

местного значения в области обеспечения ритуального обслуживания приведен в таблице 3.5.17.

Таблица 3.5.17
Перечень объектов местного значения сельского поселения в области обеспечения ритуального обслуживания

№ № на карте МО Наименование Местоположение Обслуживаемые населен-
ные пункты

Свободная площадь 
для захоронения пло-

щадь кладбища, га

Статус кладбища (действующее, 
закрытое)

1 2 3 4 5 6 7
1 МП.1.1 Кладбище с. Соболево,  

ул. Пионерская
с. Соболево 0

0,77

закрытое

2 МП.1.2 Кладбище с. Соболево, а/д Соболево-Ки-
ровский

с. Соболево 0

1,22

закрытое

3 -* Кладбище («Новое кладбище») Земельный участок с кадастро-
вым номером 41:07:0010106:528

с. Соболево 1,7

3,06

действующее

Примечание – *Объект расположен на межселенной территории Соболевского муниципального района.
При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения ритуального обслуживания (таблица 3.5.1) 

были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования местами 
погребения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. По результатам расчета в потребности в местах 
захоронений не выявлено.

Информация об основных проблемах и ограничениях
Для объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания характерны следующие 

проблемы:
недостаточное развитие материальной базы объектов обеспечения ритуального обслуживания;
не удовлетворительное состояние ряда вспомогательных зданий и сооружений объектов обеспечения ритуального обслуживания.
Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области ритуального обслуживания и (или) по 

реконструкции таких объектов не предусматриваются.

ГЛАВА 6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
6.1 Промышленность 
Анализ существующего состояния
Экономика Соболевского сельского поселения, как и Соболевского муниципального района в целом, представлена предприятиями рыболовства и 

рыбоводства, а также малым и средним предпринимательством. 
Перечень основных предприятий рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, 

представлен в таблице 3.6.1. 
Таблица 3.6.1
Перечень основных предприятий рыбохозяйственного комплекса

№ № объекта Наименование Наименование вида экономической 
деятельности* Местоположение

1 2 3 4 5

1 - ООО «КРИСТАЛЛ» 03.12 – Рыболовство пресноводное с. Соболево, ул. Набережная, 15

2 - ООО «Кристалл Лосось» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Набережная, 15

3 - ООО «КРИСТАЛЛ ПЛЮС» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Набережная, 15

4 - ООО «ИСТОК» 03.12 – Рыболовство пресноводное с. Соболево, ул. Энергетиков, 11 «А»

5 - ООО «НОРИС» 68.20 – Аренда и управление собствен-
ным или арендованным имуществом с. Соболево, ул. Энергетиков, 11 «Б»

6 - ООО «КУТХ» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Энергетиков, 13 «А»

7 - ООО «ПЕЛАГИАЛЬ» 10.20 – Переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и моллюсков с. Соболево, ул. Комсомольская, 7

8 - ООО «БОРЕЙ» 10.20 – Переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и моллюсков с. Соболево, ул. Комсомольская, 7

9 - Рыбоперерабатывающий завод Народы Севера - с. Соболево

10 - ООО «КАМБЕР» 10.20 – Переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и моллюсков с. Соболево, ул. Комсомольская, 7, 1

11 - ООО «Пымта» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Комсомольская, 7, 1

12 - ООО «ГРАВИТОН» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Комсомольская, 7

13 - ООО «ХАНГАР» 03.11 – Рыболовство морское с. Соболево, ул. Комсомольская, 7

Примечание – *Указан основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 2.

Информация об основных проблемах и ограничениях
С инвестиционных позиций рыбная отрасль крайне специфична по своей структуре и особенностям функционирования, поскольку на нее 

оказывают значительное влияние следующие факторы:
сезонность (режим работы влияет на загрузку производственных мощностей и на занятость в отрасли);
экологическая обстановка (возможность или невозможность вылавливания квоты, переизбыток рыбы или ее недостаток);
цены на международных рынках (поскольку основным рынком сбыта пока являются зарубежные потребители).
Направления развития
Одним из ключевых условий экономического роста в Соболевском сельском поселении станет развитие малого и среднего бизнеса, а также 

интеграция экономики сельского поселения в экономику района и края. Это предполагает привлечение новых инвестиций, реализацию совместных 
проектов и расширение сотрудничества с другими муниципальными образованиями.

С целью устойчивого развития сельского поселения одним из направлений должно стать развитие рыбохозяйственной отрасли с целью реализации 
потенциальных возможностей перехода предприятий на полный цикл переработки рыбных ресурсов, создание новых производств, обеспечивающих 
круглогодичную занятость населения. Развитие современных направлений аквакультуры, в частности пастбищной аквакультуры, прудовой 
аквакультуры, индустриальной аквакультуры, марикультуры, рекреационной аквакультуры.

Для достижения данной цели ставятся задачи:
формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;
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развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
выделение функциональных зон производственного назначения.
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области промышленности и (или) по реконструкции 

таких объектов не предусматриваются. В целях развития вышеуказанных объектов выделяются производственные зоны.
6.2 Сельское хозяйство
Анализ существующего состояния
Структура сельского хозяйства Соболевского сельского поселения представлена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными 

подсобными хозяйствами, в которых содержатся сельскохозяйственные животные только для личного потребления.
Перечень основных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, 

представлен в таблице 3.6.2. 
Таблица 3.6.2
Перечень основных сельскохозяйственных предприятий

№ № объекта Наименование Местоположение Характеристика

1 2 3 4 5

1 - ИП «Сатурин Алексей Николаевич» с. Соболево, ул. Заречная, 16, кв. 9
Разведение сельскохозяйственной 

птицы. КРС (19 голов КРС 10 голов 
свиней) 

2 - КФХ «Рахимов Музафар Абдулович» с. Соболево,  
ул. Энергетиков, д.1, кв. 1

Разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого 

молока
3 - КФХ «Сатурин Иван Юрьевич» с. Соболево,  

ул. Набережная, д.24, кв. 2
Разведение сельскохозяйственной 

птицы

4 - КФХ «Рощупкин Николай Николаевич» с. Соболево Заречная, д. 4, кв. 9
Разведение лошадей и прочих жи-

вотных семейства лошадиных отряда 
непарнокопытных

5 - КФХ «Щербатых Ольга Витальевна» с. Соболево, ул. Заречная, д. 2В Разведение кроликов и прочих пуш-
ных зверей на фермах

6 - КФХ «Сальников Игорь Николаевич» с. Соболево, ул. Родыгина, д. 9, кв. 2 Разведение свиней

Информация об основных проблемах и ограничениях
Существуют трудности в развитии сельскохозяйственного животноводства и растениеводства, связанные с географическим положением района и 

суровыми климатическими условиями. 
Направления развития
Перечень перспективных сельскохозяйственных предприятий в Соболевском сельском поселении представлен в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3
Перечень перспективных сельскохозяйственных предприятий

№ № объекта Наименование Местоположение Характеристика

1 2 3 5 6
Местное значение муниципального района

1 СХ.1.1 Тепличный комплекс (биоинженерный вегетарий) с. Соболево
Площадь земельного участка – 4595 м2;

Площадь тепличного комплекса - 221,5 м2

Региональное значение
2 СХ.2.1 Мини-завод по убою и переработке мясного сырья  

с. Соболево с. Соболево Убой и первичная обработка 2 голов КРС и 3 голов свиней в смену
Для реализации мероприятия разработан бизнес-план, проект тепличного комплекса.
В рамках реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на базе ИП «Сатурин Алексей 

Николаевич» было реализовано мероприятие по созданию гусиной фермы (отведен земельный участок, построено помещение под содержание птицы, 
закуплены инкубатор, корма, поголовье птицы).

В рамках предоставления субсидий муниципальным образованиям, была выполнена модернизация хлебопекарного производства с. Соболево.
В настоящее время на базе ИП «Сатурин Алексей Николаевич» планируется строительство молочного цеха общей площадью 29,6 м2 в блочно-

модульном исполнении на базе 2-х модулей системы «Универсал».
6.3 Особые экономические зоны
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 899 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Камчатка», на территории Соболевского муниципального района Камчатского края образована территория опережающего 
социально-экономического развития «Камчатка» (далее – ТОР «Камчатка»).

На территории Соболевского сельского поселения граница ТОР «Камчатка» определяется по границам кадастровых кварталов с номерами: 
41:07:0010103, 41:07:0010105.

Перечень классов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), включающих виды 
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»:

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
лесоводство и лесозаготовки;
рыболовство и рыбоводство;
производство пищевых продуктов;
производство напитков;
производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство химических веществ и химических продуктов;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство металлургическое;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство мебели;
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производство прочих готовых изделий;
ремонт и монтаж машин и оборудования;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
забор, очистка и распределение воды;
сбор и обработка сточных вод;
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
деятельность водного транспорта;
деятельность воздушного и космического транспорта;
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
деятельность издательская;
деятельность в области телевизионного и радиовещания;
деятельность в сфере телекоммуникаций;
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
деятельность в области информационных технологий;
научные исследования и разработки;
деятельность ветеринарная;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
образование;
деятельность в области здравоохранения;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
добыча угля;
добыча металлических руд;
добыча прочих полезных ископаемых;
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
строительство зданий;
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа.

ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
7.1 Автомобильный транспорт
7.1.1 Внешний автомобильный транспорт
Анализ существующего состояния
На территории Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края отсутствуют дороги общего 

пользования федерального значения.
Согласно постановлению Правительства Камчатского края от 09.10.2009 № 373-П «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог 

общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края и об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края», по территории 
Соболевского муниципального района проходит 2 автомобильные дороги регионального значения. Характеристики данных дорог представлены в 
таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1
Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Соболевского сельского поселения

№ Наименование Идентификационный номер Категория Протяженность всего, км Протяженность в грани-
цах поселения, км

1 2 3 4 5 6
1 Соболево-Кировский - V 14,0 11,8
2 Соболево-Устьевое - V 16,2 2,5
Транспортное сообщение сельского поселения с краевым центром осуществляется круглогодично по технологическому проезду магистрального 

газопровода, обслуживание которого осуществляет ООО «Газпром Трансгаз Томск». На передвижение по технологическому проезду магистрального 
газопровода требуется специальное разрешение. Проезд по технической дороге до г. Петропавловск-Камчатский осуществляется по четным числам 
месяца, а в обратном направлении – по нечетным.

Информация об основных проблемах и ограничениях
Исходя из фактического состояния сети автомобильных дорог общего пользования можно сделать следующие выводы:
существует высокая зависимость от погодных условий;
отсутствие автомобильной дороги общего пользования до краевого центра;
состояние существующих автомобильных дорог, в целом, удовлетворительное.
Направления развития
На современном этапе развития экономики муниципального района и Соболевского сельского поселения в частности перед транспортным 

комплексом стоит серьезная задача – повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в транспортном обслуживании и 
качества предоставляемых услуг.

Наиболее реальным и доступным направлением решения сложившихся проблем является проведение качественного изменения транспортной 
системы. Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии 
справиться с растущими потребностями экономики, что негативно отразится на интенсивности деловой активности хозяйствующих субъектов, 
эффективности их деятельности и, в конечном счете, может стать тормозом социально-экономического развития поселения.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и 
мобильность населения, экономической конкурентоспособности поселения и района. Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной 
транспортной сети, удовлетворяющей потребности населения и экономики района в транспортной доступности, является приоритетной задачей 
развития района.

В соответствии со Схемой территориального планирования Камчатского края в целях развития транспортной системы района предусматриваются 
мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования «Соболево – Крутогоровский», «Карымай – Соболево». Указанные объекты 
планируются за границами Соболевского сельского поселения, на межселенной территории Соболевского муниципального района.

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области автомобильного транспорта и (или) по 
реконструкции таких объектов не предусматриваются.

7.1.2 Улично-дорожная сеть
Анализ существующего состояния
Сведения об объектах улично-дорожной сети, расположенных на территории Соболевского сельского поселения, представлены в таблице 3.7.2.
Таблица 3.7.2
Сведения об объектах улично-дорожной сети, расположенных на территории Соболевского сельского поселения

№ Наименование Категория Протяженность, 
км Тип покрытия
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1 2 3 3 4
1 Соболево – Устьевое / общего пользования регионального или 

межмуниципального значения V 15,877 твердое

2 с. Соболево, ул. Энергетиков (от ул. Комсомольская до ул. Энерге-
тиков 1а) / общего пользования местного значения IV 0,953 твердое

3 с. Соболево, Проезд к пожарному водоему (от ул. Энергетиков) / 
общего пользования местного значения V 0,077 твердое

4 с. Соболево, ул. Пионерская (от моста по ул. Комсомольская до  
ул. Энергетиков) / общего пользования местного значения IV, V 0,520 твердое

5
с. Соболево, ул. Пионерская (от ул. Комсомольская дом № 9 до 

моста через ручей «Домашний» (дом № 6а) / общего пользования 
местного значения

IV 0,395 твердое

6 с. Соболево, пер. Кооперативный (от ул. Комсомольская до ул. 
Советская) / общего пользования местного значения V 0,319 твердое

7 с. Соболево, ул. Строительная (проезд от ул. Строительная до ул. 
Родыгина) / общего пользования местного значения IV 0,074 твердое

8 с. Соболево, ул. Строительная (от пер. Больничный до ул. Комсо-
мольская) / общего пользования местного значения IV 0,321 твердое

9 с. Соболево, ул. Советская (проезд от дома № 7 до дома № 3) / 
общего пользования местного значения V 0,267 твердое

10 с. Соболево, ул. Советская (проезд от ул. Комсомольская до дома 
№ 30а по ул. Советская) / общего пользования местного значения V 0,090 твердое

11 с. Соболево, ул. Советская (от пер. Центральный до ул. Заречная) 
/ общего пользования местного значения IV 0,307 твердое

12 с. Соболево, ул. Советская (от ул. Комсомольская до ул. Набереж-
ная) / общего пользования местного значения IV 0,861 твердое

13 с. Соболево, ул. Комсомольская (проезд до домов 64 ул. Комсо-
мольская) / общего пользования местного значения IV 0,238 твердое

14

с. Соболево, ул. Комсомольская (от пересечения ул. Комсомоль-
ская и ул. Набережная (со стороны аэропорта), до выезда из с. 

Соболево (со стороны ГДЭС-7)) / общего пользования местного 
значения

IV 2,473 твердое

15 с. Соболево, ул. Комсомольская (проезд до дома №8А по ул. 
Комсомольская) / общего пользования местного значения V 0,149 твердое

16 с. Соболево, ул. Комсомольская (от телефонной вышки МТС до 
ул. Заречная дом №1) / общего пользования местного значения IV 0,392 твердое

17 с. Соболево, ул. Заречная / общего пользования местного значения IV 0,457 твердое
18 с. Соболево, ул. Погоды / общего пользования местного значения IV 0,410 твердое
19 с. Соболево, пер. Центральный / общего пользования местного 

значения IV 0,287 твердое

20 с. Соболево, ул. Совхозная / общего пользования местного 
значения IV 0,389 твердое

21 с. Соболево, пер. Совхозный / общего пользования местного 
значения IV 0,197 твердое

22 с. Соболево, ул. Ключевая (проезд от ул. Ключевая до дома №9г) / 
общего пользования местного значения V 0,079 твердое

23 с. Соболево, ул. Ключевая (пересечение ул. Набережная с ул. 
Ключевая) / общего пользования местного значения IV 0,724 твердое

24 с. Соболево, ул. Ключевая (проезд от ул. Ключевая до дома №25 
ул. Ключевая) / общего пользования местного значения IV 0,163 твердое

25
с. Соболево, ул. Набережная (проезд от дома №72 ул. Набережная 

до автозаправочной станции) / общего пользования местного 
значения

V 0,144 твердое

26
с. Соболево, ул. Набережная (от дома №17 ул. Советская до 

пересечения с ул. Комсомольская, со стороны аэропорта) / общего 
пользования местного значения

IV 1,845 твердое

27
с. Соболево, ул. Родыгина (от пешеходного моста со стороны 
стадиона до дома №1 А ул. Родыгина) / общего пользования 

местного значения
IV 0,384 твердое

28 с. Соболево, пер. Больничный (от ул. Комсомольская до ул. Роды-
гина) / общего пользования местного значения IV 0,178 твердое

29
с. Соболево, ул. Комсомольская (от пересечения ул. Набережная 

и ул. Комсомольская до ЛЭС (выезд из с. Соболево) / общего 
пользования местного значения

IV 0,158 твердое

30 с. Соболево, Проезды к домам по ул. Заречная / общего пользова-
ния местного значения IV 0,457 твердое

Информация об основных проблемах и ограничениях
Исходя из фактического состояния можно сделать выводы, что в целом, улично-дорожная сеть находится в хорошем состоянии. С 2016 года ведутся 

работы по асфальтированию дорог, улиц, придомовых территорий. В рамках благоустройства в селе проложены тротуары.
Направления развития
Перечень планируемых объектов улично-дорожной сети Соболевского сельского поселения приведен в таблице 3.7.3.
Таблица 3.7.3
Перечень планируемых объектов улично-дорожной сети

№ № на карте Наименование Местоположение Описание планируемых 
мероприятий Основные характеристики объекта Назначение

1 2 3 4 5 6 7
1 УДСс.3.1 Улица в жилой застройке с. Соболево, северо-восточ-

ная часть села
Строительство Протяженность –  

1,2 км;

Категория - V

Обеспечение условий 
обслуживания водовода, 
объектов водоснабжения

7.1.3 Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
Анализ существующего состояния
Перечень существующих автозаправочных станций приведен в таблице 3.7.4.
Таблица 3.7.4
Перечень существующих автозаправочных станций

Наименование объекта Местоположение Количество колонок Мощность заправок (количе-
ство в сутки) Площадь участка, га Вид топлива

1 2 3 4 5 6
ООО «СТК» с. Соболево,  

ул. Набережная 2 - 0,22 Бензин (АИ80, АИ92), 
дизельное топливо

Информация об основных проблемах и ограничениях
Существующая сеть объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта как правило относится к объектам коммерческого назначения, 

потребности населения в подобных объектах определяются исходя из экономической целесообразности, наличие спроса на данные виды услуг.
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Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области обслуживания и хранения автомобильного 

транспорта и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.
7.2 Воздушный транспорт
Анализ существующего состояния
Сообщение между Соболевским сельским поселением и краевым центром, а также населенными пунктами Соболевского района осуществляется 

воздушным транспортом, в с. Соболево имеется аэропорт.
Характеристика аэропорта с. Соболево в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте ФКУ «Аэропорты Камчатки», 

представлена в таблице 3.7.5.
Таблица 3.7.5
Характеристика аэропорта с. Соболево

Технические характеристики аэродрома Соболево
1 2

Местонахождение Расположен в 1,4 км северо-восточнее села Соболево, Соболевский р-он, Камчатский край
Код ИКАО /код местоположения Нет/УХПС

Код ИАТА Нет
АФТН сеть УХПСЗТЗЬ

Внутренний код СБО
Местное время + 12 UTC
Время работы 21:00-06:00; 1,2,3,4,5

Принимаемые типы ВС Ан-2, Ан-28, Ан-26, Л-410, Як-40, вертолеты Ми-2, Ми-8
Класс аэродрома «Д», УТПЗ – 3 категория

Магнитный курс посадки 055°/235°
Координаты КТА ПЗ-90.02: 54°18'26” с.ш. 155°58'28” в.д.

ССО Не установлено
Категория посадки Некатегорирован

Эксплуатант аэродрома ФКП «Аэропорты Камчатки»
Базирующиеся авиакомпании Нет

Взлетно-посадочная полоса (ВПП)
PCN Размеры Покрытие

Нет, прочность до 10 кг/см2 1350×75 Грунт – местный уплотненный, толщина 15 см
Терминалы (АВК)

Площадь Пропускная способность
- 25 пас/час

В соответствии с данными, предоставленными филиалом «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (письмо от 09.06.2021 № 
Исх-2034-2021-15), на территории Соболевского сельского поселения размещаются земельные участки, используемые филиалом на праве аренды. 
Характеристика представлена в таблице 3.7.6.

Таблица 3.7.6
Перечень земельных участков, используемых филиалом «Камчатаэронавигация»

Кадастровый номер земельного участка Наименование объекта Кадастровый номер объекта

1 2 3
41:07:010103:831 (вне границ аэропорта/ аэродрома) ДПРМ совмещенный с ПРЦ 41:07:0010103:907

Агрегатная ДПРМ совмещенный с ПРЦ 41:07:0010103:908
41:07:010103:830 (вне границ аэропорта/ аэродрома) Только движимое имущество (АРП, ОПРС) -

41:07:0010103:2169 (вне границ аэропорта/ аэродрома) Только движимое (КДП) -
Информация об основных проблемах и ограничениях
существует высокая зависимость от погодных условий;
высокая стоимость сообщения по сравнению с автомобильным транспортом.
Направления развития
Схемой территориального планирования Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения 

в области воздушного транспорта на территории поселения (таблица 3.7.7).
Таблица 3.7.7
Перечень планируемых мероприятий в области воздушного транспорта

№ № на карте Наименование Местоположение Описание планируемых 
мероприятий Основные характеристики объекта Назначение

1 2 3 4 5 6 7

1 ВзТ.2.1 Аэропорт Соболево
с. Соболево, земельный уча-
сток с кадастровым номером 

41:07:0010103:829

1. Реконструкция

2. Срок реализации – 
2030 г.

-
Обеспечение условий 

развития авиационного 
сообщения

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области воздушного транспорта и (или) по 
реконструкции таких объектов не предусматриваются.

7.5 Общественный пассажирский транспорт
Анализ существующего состояния
В Соболевском муниципальном районе действует 1 автобусный маршрут (с. Соболево – с. Устьевое). По данному маршруту осуществляются 

перевозки пассажиров 6 дней в неделю, 2 раза в день. Характеристика муниципального маршрута общественного транспорта представлена в таблице 
3.7.8.

Таблица 3.7.8
Характеристика муниципального маршрута общественного транспорта

Наименование 

маршрута 
№ Название остановки Протяженность, км

Количество единиц 
подвижного состава 

на линии
Средний интервал, мин

1 2 3 4 5 6

с. Соболево –  
с. Устьевое 100

Аэропорт с. Соболево

22,1 1 -

ул. Комсомольская, д.15
ул. Комсомольская,  

д. 9 А
Новое кладбище

р. Удова
с. Устьевое

Регулярные пассажирские перевозки в Соболевском муниципальном районе, на основании заключенного договора, осуществляет также 
транспортное предприятие  
ООО «АМТО». 

Информация об основных проблемах и ограничениях
Из-за небольшого количества пассажиров перевозчик систематически терпит убытки от данной деятельности, и получаемые доходы не позволяют 

обеспечить заинтересованность предпринимателей и организаций в обслуживании данного маршрута. Одним из направлений решения указанной 
проблемы является предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, 
связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам Соболевского муниципального района.

Отсутствует сообщение с краевым центром посредством общественного пассажирского транспорта.
Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области общественного пассажирского транспорта и 

(или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются. 
7.6 Искусственные дорожные сооружения
Анализ существующего состояния
Искусственные дорожные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, 

путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и другие), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, 
шумозащитные и ветрозащитные устройства). 

Существующие искусственные дорожные сооружения с. Соболево представлены мостовыми сооружениями автодорожного и пешеходного типа 
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через р. Домашняя. 
Направления развития
Искусственные дорожные сооружения подлежат капитальному ремонту в связи с износом и необходимостью улучшения технических 

характеристик.
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области искусственных дорожных сооружений и 

(или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
8.1 Водоснабжение
Анализ существующего состояния
В настоящее время в Соболевском сельском поселении Соболевского муниципального района Камчатского края центральная система 

водоснабжения отсутствует.
Для питьевых целей используется вода шахтных и трубчатых колодцев, а также вода  

р. Домашняя и р. Большая Воровская.
Направления развития
Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:
обеспечение всего населения сельского поселения централизованной системой водоснабжения;
бесперебойное снабжение поселения водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
повышение энергетической эффективности оборудования;
контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения;
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Проектные предложения
Генеральным планом планируется строительство централизованной системы водоснабжения в с. Соболево. 
Система водоснабжения с. Соболево состоит из следующих элементов:
водозаборные сооружения (в качестве источника водоснабжения проектом предусматриваются три водоразборные скважины, одна из которых 

является резервной);
водовод от водозаборного сооружения до насосной станции второго подъема, ориентировочной протяженностью 2,7 км;
насосная станция второго подъема, производительностью 0,6 тыс. м3/сут;
водопроводные очистные сооружения, производительностью 0,6 тыс. м3/сут;
резервуары чистой воды, в количестве трех единиц, объемом 200 м3 каждый;
магистральный водопровод по территории с. Соболево, ориентировочной протяженностью 12,1 км.
Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию системы водоснабжения представлен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1
Перечень мероприятий местного значения по развитию системы водоснабжения

№ № на карте Наименование 
объекта

С
та

ту
с*

Местоположение Основные харак-
теристики ** Назначение

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 р

еа
ли

за
ци

и

Характеристики зон с 
особыми условиями ис-

пользования территорий 
в случае, если установле-
ние таких зон требуется 
в связи с размещением 

данных объектов

Наименование доку-
ментов стратегиче-

ского планирования, 
национальных проек-
тов, инвестиционных 
программ субъектов 
естественных моно-
полий, организаций 

коммунального 
комплекса, решений 

органов местного 
самоуправления, 

иных главных рас-
порядителей средств 

соответствующих 
бюджетов, предусма-
тривающих создание 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объекты водоснабжения

В.2.1
Водопроводные 
очистные соору-

жения
С с. Соболево

Производи-
тельность – 0,6 

тыс. м3/сут

Подача воды норма-
тивного качества до 2031года -

Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения

В.3.1 Насосная 
станция С с. Соболево

Производи-
тельность – 0,6 

тыс. м3/сут

Обеспечение водой 
перспективных 
потребителей

до 2031года -
Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения

В.5.1-В.5.3 Резервуар С с. Соболево

Количество – 
3 ед, 

Объем 0,6 
тыс. м3

Обеспечение водой 
перспективных 
потребителей

до 2031года -
Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения

В.6.1-В.6.3 Артезианская 
скважина С с. Соболево Количество – 

3 ед.

Обеспечение водой 
перспективных 
потребителей

до 2031года

Граница первого пояса 
ЗСО не менее 50 м, 
согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны 

источников водоснаб-
жения и водопроводов 
питьевого назначения»

Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения

Сети водоснабжения

ВС.1.1 Водовод С с. Соболево Протяженность 
– 2,7 км

Обеспечение водой 
перспективных 
потребителей

до 2031года -
Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения

ВС.2.1 Водопровод С с. Соболево Протяженность 
– 12,1 км

Обеспечение водой 
перспективных 
потребителей

до 2031года -
Генеральный план 
Соболевского сель-

ского поселения
Примечания:
* С – строительство;
** Мощности и характеристики объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет водопотребления
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Соболевском сельском поселении определен в соответствии 

с местными нормативами градостроительного проектирования Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского 
края, а также в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 «Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» – удельное среднесуточное за поливочный сезон 



приложение к газете «Соболевский вестник» 155.стр. 

потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, 
степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято – 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления Соболевского сельского поселения представлен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2
Расчет расходов водопотребления 

№

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Население, человек
Удельное водопо-
требление, л/сут/

чел.
Расчетный расход, м3/сут
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 с. Собо-

лево 1730 1750 160 160 332,16 16,61 33,22 86,50 468,48 336,00 16,80 50,40 87,50 490,70
Итого 332,16 16,61 33,22 86,50 468,48 336,00 16,80 50,40 87,50 490,70

8.2 Противопожарное водоснабжение
Анализ существующего состояния
В настоящее время в Соболевском сельском поселении Соболевского муниципального района Камчатского края пожаротушение обеспечивается из 

естественных и искусственных водоемов. Источники противопожарного водоснабжения отображены в таблице 3.8.3.
Таблица 3.8.3
Источники противопожарного водоснабжения

№ Местоположение Количество, шт Объем, м3

1 2 3 4
Пожарные водоемы

с. Соболево, ул. Комсомольская, 64 1 Информация отсутствует
с. Соболево, ул. Советская, 24 1 Информация отсутствует

с. Соболево, ул. Энергетиков, 1 1 Информация отсутствует
с. Соболево, ул. Строительная, 9 1 Информация отсутствует

Направления развития
Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
На основании расчета расходов воды на противопожарное водоснабжение, генеральным планом предлагаются мероприятия по обеспечению 

населенных пунктов необходимыми источниками противопожарного водоснабжения.
Источники противопожарного водоснабжения, предлагаемые к размещению, представлены в таблице 3.8.4.
Таблица 3.8.4
Источники противопожарного водоснабжения, предлагаемые к размещению

№ Населенный пункт Существующие источники про-
тивопожарного водоснабжения 

Расход воды на пожаротушение 
*, м³/сут

Источники противопожарного водоснабжения, предлагаемые к 
размещению с учетом необходимо радиуса обслуживания

пе
рв

ая
 о

че
ре

дь

ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

1 2 3 4 5 6
1 с. Соболево ПВ – 4 ед. 162 162 ПГ – 33 ед.
Примечание - * Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение приведен в таблице 2.8.2.3.
Планируемые пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но 

не ближе 5 м от стен зданий, допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии 
водопровода не допускается. Требуемое количество пожарных гидрантов необходимо уточнять на следующих этапах проектирования.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, 

надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер 
таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и 
солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Расчет водопотребления
Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на первую очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 

3.8.5.
Таблица 3.8.5
Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение
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Населенный пункт

Количество населения, человек Расход на наружное пожаротуше-
ние, л/с

Расход воды на внутреннее 
пожаротушение, л/с

Общий расход на 
первую очередь

Общий расход на 
расчетный срок

первая 
очередь расчетный срок первая 

очередь

расчетный

срок
л/с

м³/

сут
л/с

м³/

сут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с. Соболево 1730 1750 10 10 2*2,5 15 162 15 162

Итого 1730 1750 - - - 15 162 15 162
8.3 Водоотведение
Анализ существующего состояния
В настоящее время в населенном пункте Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края 

централизованная канализация отсутствует.
Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках, из которых 

осуществляется забор отходов и вывоз на свалку. 
Канализационные очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.
Направления развития
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
обеспечение всего населения сельского поселения централизованной системой водоотведения; 
повышение надежности работы системы водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;
обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Проектные предложения
Генеральным планом планируется строительство единой централизованной системы водоотведения в с. Соболево - строительство очистных 

сооружений полной биологической очистки и сетей канализации. Мощность планируемых очистных сооружений определяется на основании 
расчетных расходов сточных вод, представленных в таблице 3.8.7.

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения представлен в таблице 3.8.6.
Таблица 3.8.6
Перечень мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения

№ № на карте Наименование 
объекта

С
та

ту
с 

*

Местоположение Основные харак-
теристики ** Назначение

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 р

еа
ли

за
ци

и

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий в слу-
чае, если установ-
ление таких зон 

требуется в связи 
с размещением 

данных объектов

Наименование 
документов 

стратегического 
планирования, 

националь-
ных проектов, 

инвестиционных 
программ субъек-
тов естественных 

монополий, 
организаций 

коммунального 
комплекса, 

решений органов 
местного самоу-

правления, иных 
главных распоря-
дителей средств 

соответствующих 
бюджетов, пред-
усматривающих 
создание объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объекты водоотведения

ОВ.1.1
Очистные 

сооружения 
(КОС)

С с. Соболево
Производитель-
ность – 0,4 тыс. 

м3/сут

Обеспече-
ние приема 
и очистки 

сточных под до 
нормативных 
показателей

до 2031 года

Размер 
санитарно-за-
щитной зоны 

принимается в 
соответствии с 
СанПиН 2.2.1 
/ 2.1.1.1200-03 

«Санитарно-за-
щитные зоны 
и санитарная 

классификация 
предприятий, 
сооружений и 

иных объектов»

Схема терри-
ториального 

планирования 
Соболевского 

муниципально-
го района

Сети водоотведения

ВО.1.1 Канализация 
самотечная С с. Соболево Протяженность 

– 6,4 км

Транспортиров-
ка сточных вод 

до очистных 
сооружений 
канализации

до 2031года -

Генеральный 
план Соболев-
ского сельского 

поселения

Примечания:
* С – строительство;
** Мощности и характеристики объектов водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании.
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Расчет водоотведения
Удельные среднесуточные нормы водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок соответствуют принятым нормам 

водопотребления, указанным в  
таблице 3.8.2. В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района Камчатского края, а также в соответствии с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
СНиП 2.04.03-85» суточный расход на водоотведение принимается равным суточному расходу водопотребления без учета расхода воды на полив. 
Непредвиденные расходы стоков приняты в количестве 5 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 3.8.7.

Таблица 3.8.7
Расчет объемов водоотведения 

№

Насе-
ленный 
пункт

Население, 
человек

Удельное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

1 с. Собо-
лево 1730 1750 160 160 332,16 16,61 19,93 368,70 336,00 16,80 26,88 379,68

Итого 332,16 16,61 19,93 368,70 336,00 16,80 26,88 379,68

8.4 Ливневая канализация
Анализ существующего состояния
В настоящее время на территории Соболевского сельского поселения отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного 

стока.
Направления развития
В проекте генерального плана принята раздельная система канализации, при которой поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети 

дождевой канализации. Для сбора дождевой воды и решения проблемы избытка талых вод с обслуживаемой территории необходимо на следующих 
этапах проектирования разработать отдельный проект в соответствии с действующими нормативными документами.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых 
входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров 
в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

8.5 Теплоснабжение
Анализ существующего состояния
В настоящее время система теплоснабжения Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края 

представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной.
Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от семи центральных котельных, расположенных на территории с. 

Соболево, основным топливом которых является природный газ. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, жилой 
сектор, а также производственные нужды. Объекты и сети теплоснабжения на территории поселения находятся на балансе ООО «Стимул».

Кроме того, на территории поселения функционируют индивидуальные источники тепловой энергии, которые обеспечивают тепловой энергией 
собственные предприятия и организации, эти котельные являются локальными и осуществляют теплоснабжение собственных производственных 
объектов и территорий (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения).

Источники централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3.8.8. 
Таблица 3.8.8
Источники централизованного теплоснабжения

ПроизводительностьПротяженность (в двухтрубном исчислении), кмВид основного топливаМестоположениеНаименование объекта№
МВтГкал/час

1 2 3 4 5 6 7
Котельная №1 с. Соболево,  

ул. Набережная, 6 Природный газ 0,800 1,290 1,500

Котельная №2 с. Соболево,  
ул. Энергетиков,1 Природный газ 0,030 0,156 0,181

Котельная №3 с. Соболево,  
пер. Центральный Природный газ 1,653 3,400 3,954

Котельная №4 с. Соболево,  
ул. Родыгина Природный газ 0,700 0,920 1,070

Котельная №5 с. Соболево,  
ул. Погоды Природный газ 1,650 2,270 2,640

Котельная №6 с. Соболево,  
ул. Советская, 16б Природный газ 0,329 0,860 1,000

Котельная №7 с. Соболево,  
ул. Набережная, 37 Природный газ 0,135 0,430 0,500

Итого 5,297 9,326 10,845
Температурный режим тепловых сетей 90-700С на всех котельных. Регулирование отпуска теплоты осуществляется вручную с качественным 

регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. Для компенсации температурных деформаций трубопроводов на 
сетях используются П-образные компенсаторы.

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении эксплуатирующей организации. Прокладка 
трубопроводов тепловых сетей осуществлена надземным и подземным способами.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения на территории поселения сформированы в микрорайонах с индивидуальной малоэтажной 
жилой застройкой. Такие потребители, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения и обеспечиваются теплом от индивидуальных 
источников тепловой энергии (котлов и печей), работающих на газовом топливе.

Информация об основных проблемах и ограничениях
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Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения:
износ сетей - старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и к разрушению 

изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах 
потребителей;

неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок;
отсутствие приборов учета у большинства потребителей, что не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым 

потребителем;
малый объем инвестиций в развитие систем теплоснабжения;
отсутствие высококвалифицированного персонала.
Направления развития
Генеральным планом Соболевского сельского поселения Соболевского района Камчатского края предусматривается сохранение сочетания 

децентрализованной и централизованной систем теплоснабжения. Развитие системы централизованного теплоснабжения на первую очередь (до 2031 
года) и расчетный срок (до 2041 года), на базе существующих источников теплоснабжения не предусматривается.

Генеральным планом на первую очередь (до 2031 года) и расчетный срок (до 2041 года) предусматривается:
поэтапный ремонт котельных, по мере физического износа оборудования, с заменой устаревшего оборудования на современное;
реконструкция тепловых сетей, с заменой изношенных трубопроводов и с заменой устаревшей изоляции на новую;
для отопления и горячего водоснабжения новых индивидуальных жилых домов применение индивидуальных котлов и печей, работающих на 

газообразном топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся 
на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники 
тепла - отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности на газообразном топливе.

В качестве централизованных источников теплоснабжения намечается использовать существующие центральные котельные. Строительство новых 
централизованных источников теплоснабжения на территории поселения не планируется.

На источниках централизованного теплоснабжения, необходимо осуществить мероприятия, направленные на улучшение параметров отпускаемой 
тепловой энергии. Данные мероприятия включают в себя выполнение следующих работ:

замену физически устаревшего оборудования котельных;
создание стабильного гидравлического режима, обеспечивающего давления в тепловой сети достаточные для создания в теплопотребляющих 

установках расходов сетевой воды в соответствии с заданной тепловой нагрузкой;
корректировку заданного температурного графика;
замену или ввод в эксплуатацию новых установок водоподготовки;
внедрение систем учета отпуска тепловой энергии;
На следующих этапах проектирования, уточняются количество, единичная мощность теплоисточников и протяженность тепловых сетей (демонтаж, 

реконструкция, новое строительство).
8.6 Газоснабжение
Анализ существующего состояния
В настоящее время на территории Соболеского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края присутствует 

централизованное газоснабжение.
Основным поставщиком природного газа для нужд организаций и коммунально-бытовых нужд является ООО «Газпром межрегионгаз 

Дальний Восток». В сферу деятельности организаций входят функции технического обслуживания газопроводов и сооружений газоиспользующего 
оборудования, плановые текущие ремонты, непредвиденные (внеплановые) ремонты, аварийно-восстановительные работы, планово-
предупредительные ремонты по заявкам, внеплановые ремонты по заявкам.

Газоснабжение поселения осуществляется от газораспределительной станции  
ГРС с. Соболево, расположенной на территории поселения.

Схема газоснабжения представлена тупиковыми распределительными газопроводами, от ГРС проложены распределительные газопроводы высокого 
давления II категории (Ру=0,3–0,6 МПа) до ПРГ (ГРП, ГРПБ), а от них газопроводы низкого давления (Ру до 0,005 МПа) до потребителей. Всего на 
территории городского округа располагается 14 единиц ПРГ. 

Сетевой газ на территории поселения используется на коммунально-бытовое обслуживание населения (отопление, горячее водоснабжение и 
пищеприготовление) и как топливо для промышленных и отопительных котельных. Газопроводы высокого давления проложены подземно, низкого 
давления – подземно и надземно. Общая протяженность сетей составляет 4,7 км.

В с. Соболево предусмотрены следующие направления использования газа:
– в качестве топлива на источниках теплоснабжения (котельных);
– на пищеприготовление - для жилой застройки;
– на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;
– на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.
Газоснабжение жилого сектора населенного пункта, не подключенного к центральным сетям газоснабжения, осуществляется сжиженным 

баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка. Сжиженный баллонный газ, на территории поселения 
используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Информация об основных проблемах и ограничениях
На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что объекты и сети газоснабжения, расположенные на территории 

Соболевского сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии.
Направления развития
Генеральным планом Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края развитие централизованной 

системы газоснабжения не предусматривается. На территории поселения будет сохранятся действующая система газоснабжения.
Планируемые потребители в населенном пункте будут подключаться к существующим внутриквартальным газопроводам низкого давления. 

Потребителям, не подключаемым к централизованной системе газоснабжения, будет поставляться сжиженный баллонный газ, как и в настоящее 
время.

Расчет газопотребления
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Свод правил 

по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». На 
основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 
м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления приведен в таблице 3.8.9.
Таблица 3.8.9
Прогноз газопотребления

Населенный пункт Численность населе-
ния, человек

Расход газа на хо-
зяйственно-бытовые 

нужды, м3/год

Расход газа на пред-
приятия обслужива-

ния, м3/год

на
первую очередь на расчетный срок на

первую очередь на расчетный срок на
первую очередь на расчетный срок

1 2 3 4 5 6 7
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Соболевское 
сельское посе-
ление

1730 1750 519000 525000 25950 26250

Итого 519000 525000 25950 26250
8.7 Электроснабжение
Анализ существующего состояния
Электроснабжение потребителей Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края осуществляется от 

сетей АО «ЮЭСК».
Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется по линиям электропередачи 35 и 6 кВ.
Длина линий электропередачи составляет:
ЛЭП 35 кВ – 2,78 км;
ЛЭП 6 кВ – 16,40 км.
Электроснабжение Соболевского сельского поселения происходит следующим образом: газодизельная электростанция ГДЭС-7 обеспечивает 

электрической энергией подстанцию ПС Соболево, от которой отходят ЛЭП 6 кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.
На территории сельского поселения расположены трансформаторные подстанции в количестве 32 штук.
Характеристики электростанций, понизительных подстанций 35 кВ и выше, а также трансформаторных подстанций представлены в таблицах 3.8.10 

– 3.8.12.

Таблица 3.8.10
Характеристика электростанций

№ Наименование объекта Местоположение
Год ввода, состояние

(% износа)

Характеристики объекта, количество 
генераторов Вырабатываемая мощность, МВт Уровни напряжений, ВН/СН/НН, кВ Возможность модернизации элек-

тростанции

1 2 3 4 5 6 7 8
ГДЭС-7 с. Соболево нет данных нет данных 4,67 35 нет данных

Таблица 3.8.11
Характеристика понизительных подстанций 35 кВ и выше

№ Наименование 
объекта

Ур
ов

ен
ь 

на
пр

яж
ен

ия
, к

В

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

Ведомственная 
принадлежность Местоположение

Количество и мощ-
ность трансформа-

торов, МВа

Максимальная 
нагрузка, %

1 2 3 4 5 6 7 8

ПС «Соболево» 35/6 1999 АО «ЮЭСК» с. Соболево
1*1;

1*1,6
58,8

Таблица 3.8.12
Характеристики трансформаторных подстанций

№ Наименование 
объекта

Уровень напряже-
ния, кВ Год строительства Ведомственная 

принадлежность
Место расположе-

ния ПС

Количество и мощ-
ность трансформа-

торов, МВ

Текущий резерв/
дефицит мощности 
для технологиче-
ского присоедине-

ния, кВа

1 2 3 4 5 6 7 8
ТП-3 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-4 6/0,4 1990 АО «ЮЭСК» с. Соболево 2*250 нет данных

ТП-5 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 2*315 нет данных

ТП-6 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-7 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*630 нет данных

ТП-8 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-9 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-12 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-13 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-14 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-17 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-18 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-19 6/0,4 нет данных нет данных с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-20 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-40 40/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-42А 10/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-2А 6/0,4 нет данных ООО «Камрыба» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-2Б 6/0,4 нет данных ИП Медведев с. Соболево 1*250 нет данных
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1 2 3 4 5 6 7 8
ТП-2В 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*100 нет данных

ТП-10 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-11 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-11А 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-12А 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-15 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-29 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*63 нет данных

ТП-37 10/04 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-17А 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-28 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*250 нет данных

ТП-30 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*160 нет данных

ТП-31 6/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*400 нет данных

ТП-38 10/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 2*630 нет данных

ТП-39 10/0,4 нет данных АО «ЮЭСК» с. Соболево 1*160 нет данных

Информация об основных проблемах и ограничениях
На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории Соболевского 

сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии. В соответствии с инвестиционной программой АО «ЮЭСК» на 2020 – 2024 годы 
(утвержденной приказом Минэнерго России № 11 от 20.11.2019) предлагаются мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения.

Направления развития
Перечень планируемых мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 3.8.13.

Таблица 3.8.13
Перечень мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы электроснабжения

№ № на карте ТП Мероприятие Планируемый срок 
реализации Параметры *

Наименование доку-
ментов стратегического 
планирования, нацио-
нальных проектов, ин-

вестиционных программ 
субъектов естественных 
монополий, организаций 

коммунального ком-
плекса, решений органов 

местного самоуправ-
ления, иных главных 

распорядителей средств 
соответствующих бюдже-
тов, предусматривающих 

создание объекта

1 2 3 4 5 6

1 Э.15.1

Реконструкция ГДЭС-7 с 
заменой газогенераторной 

установки и дизельной 
генераторной установки

до 2023 года
ГГУ – 2*1,540 МВт;

ДГУ – 1,0 МВт

Инвестиционная программа 
АО «ЮЭСК» на 2020 – 2024 

годы
Примечание - * Мощности и характеристики объектов электроснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет электропотребления
Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и 

общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели 
нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей», СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений».

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. 
Удельные расчетные показатели расхода принимаются в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических 
сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений».

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 3.8.14.
Таблица 3.8.14
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

Населенный пункт
Численность населения, 

человек
Расчетная электриче-

ская нагрузка, кВт

Потребность электроэ-
нергии,  

млн. кВт/ч
первая 
очередь

расчетный 
срок

первая 
очередь

расчетный 
срок

первая 
очередь

расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6 7
Соболевское сельское 
поселение

1730 1750 1297,5 1312,5 7,6 7,7

8.8 Связь
Анализ существующего состояния
В настоящее время на территории Соболевского сельского поселения востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная 

телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.
Основными операторами сотовой связи являются ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), АО «Т2 Мобайл» (Теле2). Эти же 

операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных. Услуги сотовой связи оказываются с помощью вышек связи в количестве 
2 штук.

Услуги цифрового эфирного телерадиовещания предоставляет «Камчатский краевой радиотелевизионный передающий центр» – филиал ФГУП 
«РТРС». Населению Соболевского сельского поселения доступны 20 цифровых телевизионных каналов и 3 радиоканала.

На территории Соболевского муниципального района располагается станции радиосвязи в количестве 1 штуки.
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В 2021 году введена в эксплуатацию магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). На территории Соболевского муниципального 
района проходит ВОЛС протяженностью 5,98 км.

Направления развития
На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории Соболевского 

сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии. Планируется строительство на территории поселения распределительной 
(абонентской) сети передачи данных и оказываемые на основе «оптических» технологий телекоммуникационные услуги: фиксированный 
широкополосный доступ к сети Интернет, интерактивное ТВ ПАО «Ростелеком».

Операторы мобильной связи ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), АО «Т2 Мобайл» (Теле2) планируют в рамках развития 
своих сетей модернизацию оборудования подвижной радиотелефонной связи до стандартов 3G/4G(LTE).

8.9 Трубопроводный транспорт
Анализ существующего состояния
Магистральные трубопроводы на территории Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края 

представлены магистральным газопроводом комплексного газоснабжения с. Соболево и ГРС с. Соболево. Транспортировку газа по магистральным 
трубопроводам, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов, профилактические, диагностические и аварийно-
восстановительные работы на трубопроводах осуществляет ОАО «Камчатгазпром».

Перечень и характеристики действующих магистральных трубопроводов, проходящих по территории поселения, представлены в таблице 3.8.15. 
Перечень объектов трубопроводного транспорта представлен в таблице 3.8.16.

Таблица 3.8.15
Перечень и характеристики действующих магистральных трубопроводов

№ Наименование объекта Давление, МПа Диаметр, мм Протяженность по территории округа, км

1 2 3 4 5
1 Газопровод «УКПГ-ГРС с. Соболево» 2,3 219 2,2 
Таблица 3.8.16
Перечень объектов трубопроводного транспорта

№ Наименование объекта Рабочее давление на входе в объект, фактическое минимальное, МПа

1 2 3
1 ГРС с. Соболево 2,3

ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
9.1 Анализ строительных ограничений
Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями. Приоритетным фактором, 

ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.
Зона возможного затопления 1 % паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих 

мероприятий по инженерной подготовке территории.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях 

в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На 
территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, 
строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

9.2 Инженерная подготовка территории
Подлежит защите от затопления и подтопления застройка в пойме р. Большая Воровская и р. Домашняя.
Для обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения затопления территории поселения, стабилизации уровенного режима и улучшения 

санитарного состояния водотоков необходимо выполнить:
расчистку русел рек и устьев балок от наносов руслового материала и завалов поваленных деревьев и мусора, создание уклона для увеличения 

пропускной способности;
строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех водотоках при пересечении их с автодорогами;
строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;
мониторинг режима подземных и поверхностных вод;
выполаживание и укрепление откосов бетонными плитами, габионами или одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников и деревьев.
В Соболевском сельском поселении для защиты существующей застройки от затопления предложенных выше мероприятий будет недостаточно. 

Здесь необходимо устройство объектов инженерной защиты.
Расчетные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016 

«Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства 

защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться 
новое строительство, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до 
незатапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

Генеральным планом предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения в области инженерной подготовки 
территории (таблица 3.9.1).

Таблица 3.9.1
Перечень планируемых объектов инженерной защиты территории

№ № на карте ТП Наименование Местоположение Описание планируемых 
мероприятий

Основные характеристи-
ки объекта Назначение

1 2 3 4 5 6 7

1 ИЗ.5.1
Сооружение для 

защиты от затопления и 
подтопления

с. Соболево, район р. 
Большая Воровская Строительство Протяженность – 505 м

Защита застройки 
по ул. Ключевая, ул. 
Совхозная от зато-

пления

2 ИЗ.5.2
Сооружение для 

защиты от затопления и 
подтопления

с. Соболево, район р. 
Большая Воровская Строительство

Протяженность – 

225 м

Защита застройки по 
ул. Набережная от 

затопления 
9.3 Благоустройство территории
Благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий 

по содержанию территории, а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Деятельность по благоустройству территории поселения необходимо осуществлять в соответствии с Правилами благоустройства территории 
муниципального образования согласно действующим законодательству.
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ГЛАВА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
10.1 Экологическое состояние территории
В соответствии со сведениями, представленными в Докладе «О состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2019 г.», а также в материалах 

государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации по Камчатскому краю в 
2020 году», в целом экологическая обстановка Соболевского сельского поселения оценивается как удовлетворительная. 

К основным приоритетным санитарно-гигиеническим факторам, формирующим негативные тенденции в состоянии здоровья населения 
Соболевского муниципального района, является комплексная химическая нагрузка на население. Начиная с 2017 г. в Соболевском муниципальном 
районе отмечается устойчивая тенденция к снижению выбросов от стационарных источников. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
Соболевском сельском поселении низкий.

К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух Соболевского сельского поселения, относятся стационарные 
источники, в частности предприятия рыбохозяйственного и газоэнергетического комплекса, осуществляющие эксплуатацию Кшукского и Нижне-
Квакчикского газоконденсатных месторождений  
(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), ремонт и обслуживание газотранспортной инфраструктуры, а также котельные установки, индивидуальные 
источники тепла, иные промышленные и сельскохозяйственные объекты.  

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в Соболевского сельского поселения являются передвижные источники, 
в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной 
увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

К основным веществам, загрязняющим атмосферу Соболевского сельского поселения, относятся оксид азота, диоксид углерода, углеводороды, 
летучие органические соединения (в меньшей степени – диоксид серы). 

В водотоках Соболевского района обнаруживаются железо (до 1 мг/л), марганец, азотная группа. В 2020 г. превышения нормативов по санитарно-
химическим (за исключением превышения доли марганца) и микробиологическим показателям не выявлено.

Воды подземных источников являются пресными, слабоминерализованными, с низким содержанием или отсутствием тяжелых металлов. 
В с. Соболево отсутствует центральное водоснабжение, для питьевых целей используется вода из шахтных колодцев, индивидуальных скважин, из 

р. Домашняя и р. Большая Воровская. При лабораторном исследовании качества питьевой воды ежегодно 15-16% проб не соответствует санитарным 
нормам. 

Контроль качества воды в Соболевском муниципальном районе в 2020 г. осуществлялся в соответствии с рабочими программами контроля качества 
питьевой воды, согласованными с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю. По результатам производственного контроля химико-
аналитического центра КГУП «Камчатский водоканал», проводимого в 2019 г., качество воды в пробах пробы проб воды полностью соответствуют 
требованиям санитарного законодательства. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» до 2024 г. планируется реализация мероприятий по повышению качества водоснабжения с. Соболево 
– строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Водоотведение децентрализовано, очистные сооружения отсутствуют, сбор ЖБК осуществляется в локальные септики, надворные туалеты и 
выгребные ямы.

Основными причинами ухудшения качества воды является отсутствие необходимого комплекса мероприятий (замены ветхих сетей, организации 
зон санитарной охраны источников и т.д.), отсутствие необходимых комплексов доочистки воды, отсутствие или проведение в недостаточном объеме 
планово-профилактических работ (чистка, дезинфекция, промывка, в том числе по нестандартным результатам исследований воды).

10.2 Санитарная очистка территории
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с отходами в Камчатском крае (утверждена приказом Агентства по 

обращению с отходами Камчатского края от 31.08.2020 г. № 59), Соболевское сельское поселение относится к пятой технологической зоне деятельности 
№ 7 регионального оператора.

Нормативы накопления отходов муниципального образования установлены Приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 
02.10.2017 г. № 35.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на территории Соболевского сельского 
поселения должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления 
ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны 
иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления КГО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, 
детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных 
пунктах - не менее 25 м, в сельских населенных пунктах - не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, 
индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских 
организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 м, в сельских населенных пунктах - не менее 15 м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества 
осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами 
местного самоуправления.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для 
раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с отходами в Камчатском крае планируется разместить специальные площадки 
для мусоросборников – контейнерные площадки (в жилищном фонде, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п.). На 
площадках рекомендуется установить современные евроконтейнеры объемом 0,75 м³.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида 
отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников.
Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 

7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные 
системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную 
водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

Ежегодное количество твердых коммунальных отходов, образованных на территории Соболевского сельского поселения составляет 4,12 тыс. м3 /
год. 

Мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также предприятий, занимающихся переработкой твердых коммунальных отходов, на 
территории сельского поселения нет. Несанкционированные места размещения отходов на территории Соболевского сельского поселения отсутствуют.

На территории Соболевского муниципального района отсутствуют организации, осуществляющие сбор и вывоз опасных отходов, при 
необходимости договора на вывоз опасных отходов заключаются организациями, расположенными в г. Петропавловске-Камчатском. 

Отходы, образованные на территории Соболевского сельского поселения, региональный оператор направляет на полигон ТКО с. Соболево, 
расположенный за границами проектирования. Объект размещения отходов внесен в ГРОРО и соответствует требованиям действующего 
законодательства. Эксплуатирующая организация полигона – ООО «Стимул». Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов 
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представлена в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1
Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов

№ Наименование 
объекта Назначение объекта Местоположение 

объекта
Характеристика 

объекта Лицензия Номер в ГРОРО

1 2 3 4 5 6 7

1 Полигон ТКО* Захоронение отходов с. Соболево

Год ввода в эксплуата-
цию – 1999 г. 

Площадь объекта 
–49990 м3, Вме-

стимость - 100000 
м3,процент заполнения 

объекта – 55%

Нет сведений 41-00023-З-00550-
17112017

Примечание – *Объект расположен на межселенной территории Соболевского муниципального района.
Эксплуатирующая полигон ТКО с. Соболево организация ООО «Стимул» в 2019 г. подала заявление на исключение из лицензии деятельности 

по размещению отходов, в этой связи полигон будет исключен из ГРОРО. В связи с отказом ООО «Стимул» от осуществления деятельности по 
размещению с отходами администрацией Соболевского муниципального района заключен договор аренды на земельный участок под полигоном с ГУП 
«Спецтранс». 

В связи с этим, проектом предлагается строительство нового полигона в районе  
с. Соболево с внедрением технологий брикетирования и иных инновационных технологий. 

Наряду с этим решением Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с отходами в Камчатском крае предлагается размещение в с. 
Соболево мусоросжигающего комплекса, работающего на природном газе (с возможностью утилизация и рыбных отходов).

В целях утилизации биологических отходов в распоряжении Администрации Соболевского района имеется инсинераторная установка 
«ИНСИ-В-1500». 

В соответствии Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов», запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные 
контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, если иное не установлено правилами рыболовства, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов».

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО.
Медицинские отходы классов Б и В после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида 

отходов, исключающего возможность их повторного применения, собираются хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение медицинских 
отходов. Последующее обращение с такими отходами обеспечивается хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими 
отходами, в соответствии с требованиями Санитарных правил к отходам класса А. Патологоанатомические и органические операционные медицинские 
отходы класса Б (органы, ткани) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах.

Обращение с медицинскими отходами классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1-2 классов опасности после их 
обеззараживания, осуществляется в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г.

Проектом предлагается обезвреживание незначительного количества образующихся медицинских отходов путем сжигания на планируемого 
объекте по обезвреживанию отходов.

Обращение со строительными отходами организуется в соответствии с «ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 19.09.2017 № 
1163-ст). Строительные отходы, подлежащие обязательной переработке и обезвреживанию, должны направляться на переработку. Порядок и правила 
захоронения строительных отходов, не подлежащих переработке и дальнейшему использованию, регламентируются правилами и нормами захоронения 
отходов производства и потребления, установленными действующим законодательством.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», снег, собранный хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими вывоз снега, должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным 
земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки.

Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на 
поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения. 
В соответствии с п. п. 8.8, 8.9 ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утв. приказом 
Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст) при уборке снега формирование снежных валов на улицах не допускается:

- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;
ближе 10 м от пешеходного перехода;
ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
на тротуарах, при этом согласно п. 3.6.30 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 № 170, на широких тротуарах допускается складирование снега при обеспечении свободной пешеходной полосы шириной не менее 3 
метров.

Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.
Также существует действующая Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест (утв. Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978), согласно которой сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям:
участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными 

колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с 
усовершенствованным покрытием;

устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов;
быть освещенными для работы в ночное время;
иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.
В соответствии с «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендовано распоряжением Росавтодора 

от 01.02.2008 № 44-р), снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, 
путепроводов), в черте городов и населенных пунктов должны вывозиться на снегоприемные пункты.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:
обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;
минимизации транспортных расходов при вывозке снега;
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объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;
обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.
Выбор способа обращения со снеговыми массами в виде снежной свалки или снегоплавильных установок ввиду недостаточности исходных данных 

осуществляется на дальнейших стадиях проектирования. 
Остро стоят в сельском поселении проблемы утилизации отходов рыбопереработки. На некоторых рыбоперерабатывающих предприятиях 

установлены цеха по переработке отходов. В границах населенного пункта несанкционированные свалки рыбных отходов отсутствуют.

ГЛАВА 11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, за исключением охранных зон объектов культурного наследия
В соответствии с пунктом 24 статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.20001 № 136-ФЗ зоны с особыми условиями 

использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются 
установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений 
в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются 
прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне 
с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

11.1 Санитарно-защитная зона
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении 
действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, 
физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и 
(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее - 
СЗЗ).

На территории Соболевского сельского поселения расположены установленные (окончательные), расчетные (предварительные) и ориентировочные 
(нормативные) санитарно-защитные зоны. Перечень санитарно-защитных зон приведен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1
Перечень санитарно-защитных зон

№ Объект Местоположение Вид деятельности Размер СЗЗ Основание

1 2 3 4 5 6
Существующие объекты

Установленная (окончательная) СЗЗ
1 ГДЭС-7 АО «Южные электри-

ческие сети Камчатки» с. Соболево Газодизельная электростанция В соответствии с ЕГРН 
(41:07-6.351)

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
-41.КЦ.08.000.Т.000040.02.20 от 03.02.2020

Расчетная (предварительная) СЗЗ

2

Радиомаяк дальномерного 
DME/N 2700 на позиции ОПРС 

Соболевского отделения фи-
лиала «Камчатаэронавигация» 
ФГУП «Госкорпорация ОрВД»

в 1,4 км северо-вос-
точнее  

с. Соболево

Измерение наклонной дальности 
воздушного судна

Окружность с радиусом 
8,9 м от места установки 

антенны

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
-41.КЦ.08.000.Т.000005.01.21 от 18.01.2021

3

База линейной эксплутацион-
ной станции (ЛЭС) с. Соболево 

Камчатского линейного про-
изводственного управления 

магистральных газопроводов 
(КЛПУМГ) ООО «Газпром 

трансгаз Томск» 

Участок площадью 
2,73 га в северо-вос-

точной части с. Собо-
лево (в промышленной 

зоне)

Нет сведений 100 м Санитарно-эпидемиологическое заключение 
-41.КЦ.08.000.Т.000067.03.14 от 14.03.2014

Ориентировочная (нормативная) СЗЗ

4 ООО «КРИСТАЛЛ» с. Соболево, ул. Набе-
режная, 15

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

«предприятий, сооружений и иных объектов»

5 ООО «Кристалл Лосось» с. Соболево, ул. Набе-
режная, 15

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

«предприятий, сооружений и иных объектов»

6 ООО «КРИСТАЛЛ ПЛЮС» с. Соболево, ул. Набе-
режная, 15

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

«предприятий, сооружений и иных объектов»

7 ООО «Исток» с. Соболево, ул. Энер-
гетиков, 11 «А»

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

8 ООО «Норис» с. Соболево, ул. Энер-
гетиков, 11 «Б»

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

9 ООО «Кутх» с. Соболево, ул. Энер-
гетиков, 13 «А»

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

10 ООО «ПЕЛАГИАЛЬ» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, д. 7

Переработка и консервирование 
рыбы, ракообразных и моллюсков 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

11 ООО «БОРЕЙ» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, д. 7

Переработка и консервирование 
рыбы, ракообразных и моллюсков 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

12 Рыбоперерабатывающий завод 
Народы Севера с. Соболево Предприятие рыбохозяйственного 

комплекса 300 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

13 ООО «КАМБЕР» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, 7, 1

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

14 ООО «Пымта» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, 7, 1

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

15 ООО «ГРАВИТОН» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, д. 7

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

16 ООО «ХАНГАР» с. Соболево, ул. Комсо-
мольская, д. 7

Предприятие рыбохозяйственного 
комплекса 300 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

17 ООО «СТК» с. Соболево Заправка топливом транспортных 
средств 50 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

18 Газораспределительная 
станция с. Соболево

Понижение давления газа из 
магистрального газопровода до 
уровня, необходимого по усло-

виям его безопасного потребления

300 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

19 Полигон ТКО с. Соболево Хранение отходов 1000 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

20 Кладбище

с. Соболево

(ул. Пионерская, а/д 
Соболево-Кировский)

Сельское кладбище 50 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»
Планируемые объекты

Ориентировочная (нормативная) СЗЗ

21 Канализационные очистные 
сооружения с. Соболево Очистка сточных вод производи-

тельностью 400 м3/сут. 200 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»
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22 Полигон ТКО с. Соболево Хранение отходов 1000 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»
Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В 
границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого 
установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 
установленными к ним требованиями.

11.2 Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности.
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов приведена в таблице 3.11.2.

Таблица 3.11.2
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов

№ Наименование водного 
объекта Общая протяженность, км Ширина водоохранной зоны Ширина прибрежной 

защитной полосы Основание

1 2 3 4 5 6
Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа

1 р. Большая Воровская 167 200 м 200 м

Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, приказ 

Министерства природных ресурсов и 
экологии Камчатского края от 03.08.2018 

от 150-П, приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 

Камчатского края от 01..08.2019 № 120-П
Возникающие в силу федерального закона

2 р. Чашкина 58 200 м 50 м Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ

3 р. Домашняя 19 100 м 50 м Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ

4 Ручьи менее 10 км 50 м 50 м Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ

Ограничения использования территорий водоохранных (рыбоохранных) и прибрежных защитных полос представлены в таблице 3.11.3.

Таблица 3.11.3
Ограничения использования территорий водоохранных (рыбоохранных) и прибрежных защитных полос

Наименование зон Запрещается Допускается

1 2 3

Прибрежная защитная полоса (30–50 м в 
зависимости от уклона берега), водоох-

ранная зона

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-
изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
− строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горю-

че-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопас-

ности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств;
− хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохи-
микатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов 

за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 
агрохимикатов;

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-

водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со  

статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

− проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обе-

спечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии 
с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов;
− применение приемников, изготовленных из водонепро-

ницаемых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в окружающую среду в отношении территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собствен-

ных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и 
не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, 
до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 

подключения к системам
− строительство, реконструкция и эксплуатация специ-
ализированных хранилищ агрохимикатов при условии 

оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, 
предотвращающими загрязнение водных объектов.

Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос 
запрещается:

− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн

11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, 
предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Санитарно – эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из 
поверхностных, так и из подземных источников.

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлен в таблице 3.11.4.
Таблица 3.11.4
Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

№ Объект Местоположение Границы ЗСО Основание

1 2 3 4 5
Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа
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1 2 3 4 5
1 Проектируемый подземный 

источник водоснабжения 
поста береговой охраны 
«Соболево»

юго-западная окраина 
 с. Соболево

за пределами селитебной зоны. с 
координатами центра СШ=54°17'25", 
ВД=155°55'40"

I пояс ЗСО – 50 м, квадрат с одним скошенным 
углом (северным) размером 100х100 кв.м, с коор-
динатами центра СШ=54°17'25", ВД=155°55'40". 
II пояс ЗСО – эллипс; III пояс ЗСО – эллипс 
19-192 м

Санитарно-эпидемиологическое заключение -41.
КЦ.08.000.Т.000317.12.17 от 18.12.2017

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в таблице 3.11.5.
Таблица 3.11.5
Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Пояс ЗСО Запрещается Требования к организации территории

1 2 3
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

I пояс

− посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, прожива-
ние людей, применение ядохимикатов и удобрений

Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-
делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны 

иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического кон-
троля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании 
границ ЗСО

II пояс

− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

− применение удобрений и ядохимикатов;
− рубка леса главного пользования и реконструкции;

− закачка отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
− размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-

ность химического загрязнения подземных вод

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность 

в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли-
вающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах 

третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля

III пояс -

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

I пояс

− спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота 
и другие виды водопользования, оказывающие влияние на 

качество воды

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знака-
ми. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены 

с освещением

II пояс

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснаб-
жения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод;

рубки леса главного пользования и реконструкции, а также за-
крепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 

на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. 
Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению коли-

чества воды источника водоснабжения;

в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается 
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и лив-
невых сточных вод, содержание в которых химических веществ 

и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансиро-
вания, подрядными организациями и согласованных с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий 
действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязне-

ния сточными водами источника водоснабжения.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидеми-
ологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 
устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудова-

ние на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купа-
ния, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а 

также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего 
обозначаются столбами со специальными знаками

III пояс
отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснаб-
жения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод

11.4 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), 
охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, 
охранная зона тепловых сетей

В таблице 3.11.6 приведены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Таблица 3.11.6
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

№ Наименование Реестровый номер

1 2 3
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства сооружение ВЛ-6 кВ  

(с. Соболево) 41:07-6.2
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства сооружение ВЛ-35 кВ  

«с. Соболево - с. Устьевое с п/ст. Соболево - п/ст. Устьевое» 41:07-6.21
Охранная зона объекта по производству электрической энергии сооружение ГДЭС-7 с. Соболево 41:07-6.15

Охранная зона объекта ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» на участке: РМ-27 - ТД с. Устьевое 41:07-6.390
Охранная зона объекта «Газопровод базы ЛЭС в с. Соболево газопровода магистрального УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ АГРС г. 

Петропавловска-Камчатского» на территории с. Соболево Соболевского района Камчатского края 41:07-6.24
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства здание трансформаторной подстанции 41:07-6.28

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций представлены в таблице 3.11.7.
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Таблица 3.11.7
Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций

№ Объекты инженерных коммуни-
каций Основание Запрещается

1 2 3 4
Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

1 воздушные линии элек-
тропередач

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон»

− осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров
2 подстанции

3 подземные кабельные 
линии электропередач

− производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи юридическим и физическим лицам запре-
щаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта

Охранная зона линий и сооружений связи 

4

подземные кабельные и 
воздушные линии связи 
и линии радиофикации, 

расположенные вне 
населенных пунктов на 

безлесных участках

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

09.06.1995 № 578 «Об утверж-
дении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской 

Федерации»

− осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными меха-
низмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 

метра);
− производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с 

бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
− производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобре-

ния, жечь костры, устраивать стрельбища;
− устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 
препятствия;

− устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подво-
дно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

− производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

− производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи
Охранная зона трубопроводов  

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

5

трубопровод

«Правила охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнер-
го РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 

№ 9) 

− производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

− перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
− открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов;
− устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от 

аварийного разлива транспортируемой продукции;
− бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-

тельные и землечерпальные работы;
− разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

− возводить любые постройки и сооружения;
− высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 

растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
− сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-

ров и механизмов, размещать сады и огороды;
− производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

− производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта;

− производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов)

наружные газопроводы и 
отдельно стоящие газоре-

гуляторные пункты

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспреде-

лительных сетей»

− строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газо-
распределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 

организациями;
− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-

няющие газораспределительные сети от разрушений;
− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и 

другие устройства газораспределительных сетей;
− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

− разводить огонь и размещать источники огня;
− рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 

глубину более  
0,3 метра;

− открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

− набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде-
лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям
Охранная зона тепловых сетей

6 тепловые сети

Приказ Министерства архитекту-
ры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.08.1992  
№ 197 «О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых 
сетей»

− размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химиче-
ские материалы;

− загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие 
материалы, возводить временные строения и заборы;

− устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное;

− устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
− производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и 

горюче-смазочных материалов;
− проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; 

− открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее;
− снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопрово-

дам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
− занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или 

оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерме-
тизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещается:

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные 

клумбы;
− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покры-

тий;
− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей
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11.6 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
На территории Соболевского сельского поселения расположена объединенная гидрометеорологическая станция Соболево.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.08.1999  

№ 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 
загрязнением», в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов 
наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей 
акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все 
стороны.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей 
(водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований (запрещается):

возводить любые здания и сооружения;
сооружать оросительные и осушительные системы;
производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
саживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других видов машин и механизмов;
сооружать причалы и пристани;
перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные 

работы;
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.
11.7 Зоны затопления и подтопления
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон 

затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. В 
настоящее время на территории сельского поселения зоны затопления, подтопления не установлены.

В соответствии с графиком установления границ зон затопления, подтопления, утвержденным Амурским БВУ 16.02.2021 г., срок установления 
(утверждения) зон затопления, подтопления р. Большая Воровская установлен на 4 квартал 2022 г.

В проекте отображена зона затопления в соответствии с данными Государственного мониторинга земель.
11.8 Приаэродромная территория
Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного 
воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом 
требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017  
№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил 
разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения 
об установлении приаэродромной территории» на приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются 
ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и 
воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов 
и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также 
объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 
территории;

четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 
воздушных судов;

шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
седьмая подзона, в которой, ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 07.09.2021 г. № 101-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Соболево» на территории Соболевского сельского поселения установлена 
приаэродромная территория аэропорта Соболево (таблица 3.11.8).

Таблица 3.11.8
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

№ Наименование Реестровый номер

1 2 3
1 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением первой подзоны 41:07-6.396
2 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением второй подзоны 41:07-6.397
3 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением третьей подзоны 41:07-6.402
4 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением четвертой подзоны 41:07-6.401
5 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением пятой подзоны 41:07-6.399
6 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением шестой подзоны 41:07-6.400
7 Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Соболево» с выделением седьмой подзоны 41:07-6.398
11.9 Придорожные полосы автомобильных дорог
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги 
– территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие 
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обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких 
объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

11.10 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные 
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85». 

В таблице 3.11.9 представлен перечень минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов.
Таблица 3.11.9
Перечень минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов

№ Наименование магистрального трубопровода Давление, МПа Диаметр, мм Размер минимального расстояния

1 2 3 4 5
Рекомендуемые минимальные расстояния

Газопровод «УКПГ-ГРС с. Соболево» 2,3 219 100 м
Режим использования территорий в границах минимального расстояния от оси магистральных трубопроводов представлен в таблице 3.11.10.
Таблица 3.11.10
Режим использования территорий в границах минимального расстояния от оси магистральных трубопроводов

Название зоны Режим использования Нормативные доку-
менты

1 2 3

Минимальные рас-
стояния

Не допускается размещение:

− городов и других населенных пунктов;
− коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков;

− отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
− тепличных комбинатов и хозяйств; 

− птицефабрик; 
− молокозаводов; 

− карьеров разработки полезных ископаемых; 
− гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; 

− отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и так далее); 
− жилых зданий 3-этажных и выше; 

− железнодорожных станций; 
− аэропортов; 

− морских и речных портов и пристаней; 
− гидроэлектростанций; 

− гидротехнических сооружений морского и речного транспорта;
− очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу;

− мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

− складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; 
− автозаправочных станций; 

− мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи – владельцев коммуникаций

СП 36.13330.2012 «Свод 
правил. Магистральные 

трубопроводы. Актуализи-
рованная редакция СНиП 

2.05.06-85»

ГЛАВА 12. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗОНЫ с особыми условиями 
использования территорий, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

12.1 Особо охраняемые природные территории
На территории Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края особо охраняемые природные 

территории отсутствуют. 
12.2 Объекты культурного наследия
На территории Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края объекты культурного наследия 

отсутствуют.

ГЛАВА 13. МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
13.1 Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей
В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предоставление участка (участков) 

недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия удостоверяет право 
пользования указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и законодательством Российской Федерации о 
недрах. 

На территории Соболевского сельского поселения лицензионные участки недр отсутствуют.
13.2 Месторождения и проявления полезных ископаемых
В таблице 2.13.1 представлен перечень участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.
Таблица 2.13.1
Перечень участков недр

№ Наименование месторождения Площадь, га Вид добываемого сырья Состояние месторождения

1 2 3 4 5
Воровской-1 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Воровской-2 Нет сведений воды питьевые Нет сведений

Левоворовской-2 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-10 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Левоворовской-1 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-9 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-1 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-2 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-3 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-4 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-5 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-6 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-7 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
Соболевский-8 Нет сведений воды питьевые Нет сведений

Левоворовской-3 Нет сведений воды питьевые Нет сведений
В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами 
населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, 
а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании 
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может 
осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 
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рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях 

залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных 
сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

ГЛАВА 14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В целях решения задач охраны окружающей среды в Проекте рекомендуются следующие мероприятия:
установление санитарно-защитных зон в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального 

строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования 
за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». После установления границ и внесения 
сведений в ЕГРН необходимо произвести внесение соответствующих изменений;

для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом 
топливе;

реконструкция котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования и изменением мощности тепловых источников;
совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;
закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством;
благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных 

знаков, расчистка прибрежных территорий;
организация зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения в составе 3-х поясов для существующих и планируемых 

источников централизованного водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»;

строительство водопровода и водопроводных очистных сооружений;
строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений;
внедрение блочно-модульных установок подготовки воды на всех водозаборных узлах;
мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);
исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем 

оборотного водоснабжения и повторного использования воды;
осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);
регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения ТКО;
осуществление передачи опасных отходов на переработку или утилизацию только по договорам со специализированными предприятиями, 

имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 323 «Об утверждении 
Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и так далее).

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Границы населенного пункта с. Соболево установлены генеральным планом Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального 

района Камчатского края утвержден решением Собрания депутатов Соболевского сельского поселения от 29.09.2010  
№ 323.

Сведения о границах с. Соболево в ЕГРН не внесены.
Генеральным планом предлагается изменение границ с. Соболево. Баланс площадей представлен в таблице 4.1.1, схема существующих и проектных 

границ представлена на рисунках 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Характеристика населенного пункта, границы которого изменяются генеральным планом

№ Наименование населенного пункта

Существующая площадь населенных пунктов в соответствии генеральным 
планом Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального рай-
она Камчатского края утвержден решением Собрания депутатов Соболевского 

сельского поселения от 29.09.2010  
№ 323, га

Планируемая площадь населенных пунктов, 
га

                                                                                            
1 2 3 4

с. Соболево 1767,09 1750,85
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Рисунок 4.1.1
Схема существующих и проектных границ с. Соболево



172.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При разработке Проекта было выявлено наложение границ населенного пункта  
с. Соболево на земли лесного фонда Усть – Большерецкого лесничества (реестровый номер –  
41:00-15.1).

Общая площадь земель лесного фонда в границах Соболевского сельского поселения составляет 16,24 га. Сведения по наложению границ 
населенного пункта с. Соболево, установленных генеральным планом Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края утвержден решением Собрания депутатов Соболевского сельского поселения от 29.09.2010 № 323, на земли лесного фонда 
представлены в таблице 4.2.1. Схема расположения земель лесного фонда представлена на рисунках 4.2.1 – 4.2.3.

Таблица 4.2.1
Сведения по наложениям границ населенного пункта, установленных Генеральным планом, утвержденным решением Собрания депутатов 

Соболевского сельского поселения от 29.09.2010 № 323, на земли лесного фонда
№ Наименование лесничества; номер квартала Номер выдела Площадь наложения, га
1 2 3 4
1 Соболевского участкового лесничества (часть 2) 

(б. Соболевское); 313
48 1,65
45 5,83
22 8,21
5 0,55

Итого: 16,24
Проектом перевод земель лесного фонда в земли иных категорий не предусматривается

Рисунок 4.2.1
Схема расположения земель лесного фонда на территории с. Соболево
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Рисунок 4.2.2
Схема расположения земель лесного фонда на территории с. Соболево

Рисунок 4.2.3
Схема расположения земель лесного фонда на территории с. Соболево
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ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИТИВОРЕЧИЙ В СВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

Мероприятий по устранению противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельных участков к 
определенной категории земель не требуется. 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с 
ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 
ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

Источник природной ЧС Наименование поражающего фактора Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

1 2 3
1. Опасные геологические процессы

1.1 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар.
Деформация горных пород.

Взрывная волна.
Нагон волн (цунами).

Гравитационное смещение горных пород, снежных масс.
Затопление поверхностными водами.

Деформация речных русел

Физический Электромагнитное поле

1.2 Вулканическое извержение

Динамический

Сотрясение земной поверхности.
Деформация земной поверхности.

Выброс, выпадение продуктов извержения.
Движение лавы, грязевых, каменных потоков.

Гравитационное смещение горных пород

Тепловой (термический) Палящая туча.
Лава, тефра, пар, газы 

Химический Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы 

Теплофизический. Физический Грозовые разряды

1.3 Оползень. Обвал

Динамический Смещение (движение) горных пород

Гравитационный
Сотрясение земной поверхности.

Динамическое, механическое давление смещенных масс.
Удар 

1.4 Карст (карстово-суффозионный 
процесс)

Химический Растворение горных пород

Гидродинамический
Разрушение структуры пород.

Перемещение (вымывание) частиц породы

Гравитационный
Смещение (обрушение) пород.

Деформация земной поверхности
1.5 Просадка в лессовых 

грунтах Гравитационный Деформация земной поверхности. 
Деформация грунтов 

1.6 Переработка берегов Гидродинамический

Удар волны.

Размывание (разрушение) грунтов.

Перенос (переотложение) частиц грунта
Гравитационный Смещение (обрушение) пород в береговой части

2. Опасные гидрологические явления и процессы

2.1 Подтопление 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод
Гидродинамический Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, грунтов.

Коррозия подземных металлических конструкций

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический
Гидродинамическое давление потока воды. 

Деформация речного русла

2.3 Цунами. Штормовой нагон воды Гидродинамический

Удар волны

Гидродинамическое давление потока воды

Размывание грунтов

Затопление территории

2.4 Сель

Динамический Смещение (движение) горных пород
Гравитационный Удар. 

Механическое давление селевой массы
Гидродинамический Гидродинамическое давление селевого потока

Аэродинамический Ударная волна
2.5 Наводнение.

Половодье.

Паводок.

Катастрофический
Паводок.

Гидродинамический. Поток (течение) воды

Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

2.6 Затор. Зажор Гидродинамический Гидродинамический. 
Гидродинамическое давление воды

2.7 Лавина снежная

Гравитационный Смещение (движение) снежных масс
Динамический Удар. 

Давление смещенных масс снега
Аэродинамический Ударная (воздушная) волна.

Звуковой удар
3. Опасные метеорологические явления и процессы
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1 2 3

3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. 
Ураган Аэродинамический 

Ветровой поток. 

Ветровая нагрузка. 

Аэродинамическое давление. 

Вибрация

3.2 Смерч. Вихрь Аэродинамический 

Сильное разряжение воздуха.

Вихревой восходящий поток.

Ветровая нагрузка
3.3. Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

3.4 Сильные осадки - -
3.4.1 Продолжительный дождь 

(ливень) Гидродинамический 
Поток (течение) воды.

Затопление территории

3.4.2 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка.

Снежные заносы

3.4.3 Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка. 

Ветровая нагрузка. 

Снежные заносы
3.4.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка

Динамический Вибрация
3.4.5 Град Динамический Удар
3.5 Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха

3.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха
3.8 Суховей Аэродинамический. Тепловой Иссушение почвы

3.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды 
4. Природные пожары

4.1 Пожар ландшафтный, степной, 
лесной Теплофизический

Пламя.

Нагрев тепловым потоком.

Тепловой удар.

Помутнение воздуха.

Опасные дымы
Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

В качестве источников ЧС природного характера рассматриваются:
опасные геологические процессы;
опасные гидрологические явления и процессы;
опасные метеорологические явления и процессы;
природные пожары.
5.1.1 Опасные геологические процессы
Землетрясения
Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на 

окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.
В соответствии с Приложением А СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-

7-81*» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – A (10 
%), B (5 %), C (1 %) в течение 50 лет составляет:

7 баллов для степени А;
8 баллов для степени В;
8 баллов для степени С.
Наблюдение и контроль сейсмической обстановки (долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная) оценка сейсмической и вулканической опасности 

осуществляется сетевыми подразделениями:
Камчатской опытно-методической сейсмологической партии Геофизической службы РАН (КОМСП ГС РАН);
Камчатского отделения Федерального центра по прогнозированию землетрясений 
(КО ФЦПЗ);
Института вулканологии ДВО РАН (ИВ ДВО РАН);
Института вулканической геологии и геохимии ДВО РАН (ИВГ и Г ДВО РАН);
Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (ИКИР ДВО РАН);
Научно-исследовательского геотехнологического центра (НИГТЦ).
5.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы
Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, 

возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на 
людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Подтопление – повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зон аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности 
на данных территориях, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, 
структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных. Подтопление застроенных территорий подземными 
водами – это процесс, который наносит ощутимый материальный, экологический и социальный ущерб.

Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега 
при оттепели, ледников, обильных дождей, попусков воды из водохранилищ. В отличие от половодий, случается в любое время года. Если паводок 
образуется вследствие быстрого увеличения расхода воды на отдельном участке реки, то он распространяется вниз по течению с большой скоростью, 
достигающей на равнинных реках 5 км в час. Высота такого паводка вниз по течению обычно убывает, но продолжительность увеличивается. 
Значительный паводок может вызвать наводнение.

К опасным гидрологическим процессам на территории района относится затопление и подтопление. В настоящее время по заказу Министерства 
экологии и природных ресурсов Камчатского края проводятся работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории 
Соболевского муниципального района. После выполнения вышеуказанных работ запланировано внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости и в государственный водный реестр сведений о границах зон затопления и подтопления.

На основании многолетних наблюдений, в случае повышения паводковых вод на  
р. Большая Воровская в районе с. Соболево свыше 325 см, возможно образование зоны подтопления площадью 1,2 км2, в которую попадет до 18 домов 
частного жилого сектора, до 45 человек, участок поселковой автомобильной дороги протяженностью до 2,0 км.

В 2013 году в Соболевском муниципальном районе был введен режим ЧС муниципального характера. В зону паводка попали более 100 домов с. 
Соболево, в которых проживали 400 человек. В зоне подтопления оказались социальные объекты – школа, детский сад. 

На карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображена 
территория, подверженная опасным гидрологическим процессам, соответствующая зоне затопления на основании данных Государственного 
мониторинга земель. 

5.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы
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В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» опасные метеорологические явления и процессы, возникающие на рассматриваемой 
территории, приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 
Опасные метеорологические явления и процессы

Метеорологические явления 
Интенсивность 

Критерии 
Длительность Возможные последствия 

1 2 3 4
Осадки 
а) снег 

б) дождь, мокрый снег 
в) дождь в селеопасных районах 

г) сильные ливни 
д) длительные дожди 

> 20 мм
> 50 мм

> 30 мм
> 30 мм
> 100 мм

> 12 часов
> 12 часов

> 12 часов
1 час

1-3 суток

Подтопление жилых домов, паводки, прорыв плотин, подъем уровней в реках, в 
сельском хозяйстве вымокание и вылегание с/х культур, разрушение опор мостов, 

размывание автомобильных дорог; сильные дожди ухудшают видимость, усложняют 
строительные работы

Ветер 
( в т.ч. шквал, смерч) 

максимальная скорость в горах Крыма > 25 м/сек
> 40 м/сек

любая
любая

Обрыв проводов линий электропередач, падение опор и деревьев, срыв крыш, 
выбивание стекол, в сельском хозяйстве вылегание и выдувание с/х культур, гибель 

урожая садоводства, лесоповал

Налипание мокрого снега, сложные 
отложения (диаметр) > 35 мм любая Обрыв ЛЭП и телефонно-телеграфных линий, повреждение плодовых деревьев и 

виноградников
Туман (видимость) > 100 м < 12 часов Ухудшение видимости на авто дорожных путях, что создает угрозу для столкновения 

транспорта
Гололед (диаметр) 

Гололедица 
> 20 мм
любая

любая
любая

Обрыв проводов ЛЭП и телефонно-телеграфных линий, ухудшение изоляции и 
снижение разрядных характеристик, поломка деревьев. Опасность для пешеходов и 

работы всех видов транспорта
Град (диаметр) > 20 мм любая Выбивает посевы, сады и виноградники, повреждает все виды наземных сооружений 

и транспорта
Заморозки 

(в воздухе или на поверхности почвы) 0 ° любая Ущерб посевам и садам в период цветения, осенью - урожаю
Понижение температуры воздуха на 

ЮБК до 10 ° мороза и ниже любая Приводит к гибели субтропических растений и деревьев
Пожарная опасность любая Лесные пожары 

Сильная жара любая Деформация электропроводов, перегрев генераторов, размягчение асфальта на доро-
гах, нарушение технологии некоторых видов строительных работ

Сильный мороз -30 ° и ниже любая Глубокое промерзание почвы, увеличения давления на трубопроводы, обрыв прово-
дов, дискомфорт для людей

Климат Соболевского муниципального района - арктический, характеризуется суровой и продолжительной зимой (возможны ураганы, обильные 
снегопады, тайфуны), коротким и прохладным летом. Климатический район – IIа, абсолютная минимальная температура воздуха - минус 45° С. 
Ветровой район - VI, с нормативным значением ветрового давления – 73 кгс/м. Снеговой район - VI, с расчетным значением веса снегового покрова - 
400 кгс/м2. Скорость ветра, превышаемая в многолетнем режиме в 5 % случаев - 28 м/сек.

Сильные дождь и ливень, особенно вместе с сильным ветром, являются одними из опасных метеорологических явлений на территории 
Соболевского сельского поселения. Они приводят к подъему уровней воды в реках и, как следствие, к паводковым явлениям, что представляет 
основную потенциальную опасность для населения и экономики поселения. Последствиями этого комплекса опасных метеорологических явлений 
может стать: 

затопление территорий,
разрушение ветхих построек и слабо укрепленных конструкций,
повреждение линий электропередач и связи, 
повал деревьев,
затруднения в работе транспорта,
уничтожение с/х культур и т.д.
5.1.4 Природные пожары
Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения возникают лесные и 

торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее 
эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров на территории поселения, как правило, является несоблюдение требований безопасности 
обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами 
являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, сохраняется весной и летом. Наиболее опасными участками в 
лесопожарном отношении являются лесные массивы.

Территория Соболевского района относится к III классу природной пожарной опасности.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не 

затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и так далее);
весенние и осенние неконтролируемые выжигания сухой травы; 
нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.
Пожары могут возникнуть в жилом секторе, лесах, прилегающих к населенным пунктам, особенно при сжигании сухой травы, при пожарах в лесу в 

жаркую сухую погоду, что приводит к человеческим жертвам, большим материальным затратам.
Преобладающее число пожаров возникает от костров. 
Превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:
восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, 

подъезды к источникам водоснабжения;  
в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений;
обустройство защитных противопожарных полос (минерализованной и заградительной).
Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной 

профилактикой.
При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки 

сложности природных условий. 
Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, 

сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на 
строительство зданий и сооружений.

5.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков 
объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники 
безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-
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97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: прямого действия (первичные и побочного действия) 

и вторичные. Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие 
факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: физического действия, химического 
действия.

К поражающим факторам физического действия относят:
воздушную ударную волну;
волну сжатия в грунте;
сейсмовзрывную волну;
волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.
В качестве источников ЧС техногенного характера рассматриваются:
чрезвычайные ситуации на транспорте
чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах (ПОО):
чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО);
чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства.
5.2.1 Чрезвычайные ситуации на транспорте
Аварии на автомобильном транспорте
В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием транспортных средств перевозящих пассажиров, взрывопожароопасные 

вещества, а также в зависимости от погодных условий, возможна чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, 
разрушения и загрязнение окружающей среды.

Аварии на воздушном транспорте
Основными причинами авиационных происшествий являются: 
недостатки в работе летного состава (экипажей воздушных судов); 
отказы авиационной техники в полете; 
недостатки в работе летного состава (экипажей воздушных судов) и недостатки в работе служб наземного обеспечения пилотов; 
террористических актов.
В результате аварий на воздушном транспорте возможны большие человеческие жертвы, а также ущерб от возникновения очагов пожаров в 

населенных пунктах, очагов лесных пожаров и загрязнения окружающей среды в местах падения воздушных судов. 
Ликвидация чрезвычайной ситуации, в результате аварии на воздушном судне, связана со значительными затратами материальных и финансовых 

ресурсов на поиск потерпевшего аварию судна, доставку аварийно-спасательных и специализированных формирований Камчатской ТП РСЧС.
5.2.2 Чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах
На территории Соболевского сельского поселения расположены потенциально опасные объекты (далее - ПОО):
ФКП «Аэропорты Камчатки» - аэропорт Соболево (технически сложный объект);
Камчатское линейное производственное управление магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром Трансгаз Томск» - «Газопровод 

магистральный УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ-АГРС г. Петропавловска-Камчатского» протяженностью 398,83 км (пожаровзрывоопасный объект);
ОАО «Камчатгазпром» - станция газораспределительная с. Соболево (пожаровзрывоопасный объект).
На территории Соболевского сельского поселения так же расположен склады ГСМ  

(100 т.)
Возможные источники ЧС:
дизельная аэропорта со складом ГСМ;
склады ГСМ;
резервуары с метанолом;
емкости дренажные;
газопроводы;
оборудование и коммуникации объектов.
Возможны аварийные ситуации:
разгерметизация баков хранения ГСМ, топливопровода с последующим выбросом опасных веществ;
обращением опасных веществ в технологических процессах (природный газ, метанол);
разгерметизация трубопровода (повышение давления выше расчетного, физический износ, механические повреждения) с последующим выбросом 

опасных веществ и возможностью возникновения пожаров с воздействием высоких температур;
возможны аварийные ситуации в процессе эксплуатации и технического обслуживания оборудования и коммуникаций объекта;
возможность возникновения пожаров, взрывов с воздействием высоких температур, воздушной ударной волны.
В соответствии со СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.51-90» ОАО «Камчатгазпром» (станция газораспределительная «Ташкент 2 с. Соболево» расположена в зоне возможных сильных 
разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий на объекте).

5.2.3 Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства
Аварии на электроэнергетических системах
Аварии на электроэнергетических системах (понизительные подстанции, линии электропередачи) могут привести к перерывам электроснабжения 

потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.
Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы 

энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди.
При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии 

из-за выхода из строя понизительных подстанций.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
На территории Соболевского муниципального района возможно возникновение аварий на тепловых, газовых сетях.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.
Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим 

током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, 
возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- 
и теплоснабжения.

5.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная 
чрезвычайная ситуация. 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также 
природные очаги инфекционных болезней. В соответствии с данными, предоставленными Администрацией Соболевского муниципального района, на 
рассматриваемой территории данные объекты отсутствуют.
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В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются: 
эпидемии; 
эпизоотии; 
эпифитотии.
5.3.1 Эпидемии
Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни 

людей, значительно превышающее обычное.
При несоблюдении гигиенических требований на территории городского округа возможны вспышки сезонных заболеваний, к которым можно 

отнести грипп, острые респираторные заболевания. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и 
пищевые отравления. Возможны случаи заражения клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии).

5.3.2 Эпизоотии
Инфекционные болезни животных – это группа болезней, которая характеризуется следующими признаками:
наличие специфического возбудителя; 
цикличность развития; 
способность передаваться от больного, или зараженного животного к здоровому животному; 
способность принимать эпизоотический характер.
Эпизоотия – одновременное распространение заболевания среди большого числа диких или домашних животных. Эпизоотия может 

распространяться среди одного или многих видов животных.
Эпизоотии не имеют серьезных экологических последствий, хотя могут передаваться человеку и наносить вред его здоровью. Однако, эпизоотии 

могут иметь серьезные экономические и социальные последствия, как для владельцев сельскохозяйственных животных, так и для всей коммуны в 
целом – прямо или косвенно. Поэтому мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями животных, которые представляют опасность для 
здоровья людей или могут вызвать серьезные экономические последствия, имеют приоритетный характер. Многие инфекционные болезни животных 
хорошо изучены, известны их симптомы и возможные последствия, разработаны мероприятия по предотвращению болезней и методы их лечения.

Мероприятия по предотвращению болезней включают соответствующую подготовку специалистов (эпидемиологов, биологов, ученых) и практиков, 
непосредственно участвующих в борьбе с эпизоотией, ухаживающих за животными, осуществляющих контроль за качеством мяса и ответственных 
за уничтожение мертвых животных и зараженных продуктов. Превентивные и защитные мероприятия также очень важны. Они требуют не только 
базовую научную подготовку ветеринарного персонала (университеты и специальные школы), но и постоянную учебу, и распространение информации 
национальной ветеринарной службы, специальных учреждений по диагностике инфекционных болезней, контролю за вакцинами и координации 
мероприятий на местах и на границе государства.

Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения заболеваний устанавливаются СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в 
трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

5.3.3 Эпифитотия
Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое 

увеличение численности вредителей растений.
Прогнозируется увеличение численности мышевидных грызунов при условии мягкой зимы. При благоприятных погодных условиях возможно 

увеличение популяции клопа вредной черепашки, численности колорадского жука.
Может наблюдаться поражение фитофторозом картофеля и томатов в условиях дождливой погоды и при умеренной температуре в летний период. 

Возможно распространение вредителей леса.
5.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Анализ существующего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и 

застройка территорий сельских поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами сельских поселений, учитывающими 
требования пожарной безопасности, установленные данным Федеральным законом. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 10 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны 
размещаться в зданиях пожарных депо.

Характеристика объектов пожарной охраны на территории Соболевского сельского поселения представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Характеристика объектов пожарной охраны на территории Соболевского сельского поселения

Наименование объекта Адрес объекта

Форма собственности (феде-
ральная, региональная, местная 

(районная), местная (поселко-
вая), частная)

Год ввода, состояние  
(% износа)

Численность личного состава, коли-
чество машин и состав спецтехники

1 2 3 4 5
Пожарная часть села Соболево 

КГКУ «ЦОД» с. Соболево, пер. Центральный, 2 региональная 1986 3/26
На территории Соболевского сельского поселения имеется система пожаротушения, состоящая из объектов, находящихся в муниципальной 

собственности:
пожарный водоем; ул. Комсомольская, 64;
пожарный водоем; ул. Советская, 24;
пожарный водоем; ул. Энергетиков, 1;
пожарный водоем; ул. Строительная, 9.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», меры 

пожарной безопасности в лесах включают в себя:
предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
иные меры.
Информация об основных проблемах и ограничениях
Обеспеченность Соболевского сельского поселения объектами пожарной охраны соответствует нормативной.

Направления развития
Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения в области обеспечения пожарной безопасности и 

(или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.
 5.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их 

последствий. Мероприятия по гражданской обороне.
Основные положения плана гражданской обороны
В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90» Соболевское сельское поселение расположено вне зон опасностей. На территории поселения расположенных категорированных по 
ГО объектов нет.

Эвакуация населения в военное время на территорию поселения не предусматривается.
Строительство защитных сооружений не требуется.
Проектные мероприятия по гражданской обороне
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 
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укрытие населения, проживающего в безопасном районе, в период мобилизации и в военное время необходимо предусматривать в заглубленных 
помещениях и других сооружениях подземного пространства на территории Соболевского сельского поселения.

В соответствии с требованиями п.п. 5.23 п. 5 «Требования к инженерно- техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при 
разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории» СП 165.1325800.2014 суммарная проектная 
производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, 
обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения 
потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм 
собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в 
сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

В соответствии с п. 10.2 СП 165.1325800.2014 с. Соболево подлежит комплексной маскировке территорий;
В соответствии с требованиями п.п. 6.38 раздела «Системы оповещения»  

СП 165.1325800.2014 для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при чрезвычайных ситуациях, следует создавать на муниципальном уровне технические системы оповещения -местная система оповещения (на 
территории муниципального образования).

Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на территории с. Соболево находятся электросирены по адресу ул. Набережная, 46; ул. 
Советская, 26.

Проведение экспертизы проектно-сметной документации - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются 
одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.

Жилая застройка, объекты социального и культурно-бытового назначения в зоне возможных сильных разрушений, зоне возможного 
катастрофического затопления к размещению не планируются.

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано «Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», утвержденное приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, которое определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне 
в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на территории Российской Федерации предусматривается 
система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования к маскировочным мероприятиям
Согласно СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 

2.01.51-90», подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, 
путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также 
накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

К объектам и территориям могут быть применены следующие виды маскировочных мероприятий:
световая маскировка – осуществляют в приграничных населенных пунктах и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, 

если эти объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации;
световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия – проводят на территориях, отнесенных к группам по гражданской 

обороне и в населенных пунктах с расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, 
предусматривают маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по 
гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функционирование) в военное время, если они являются 
вероятными целями поражения в военное время. Основное предназначение – противодействие их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из 
строя, а также недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне;

комплексная маскировка территорий – проводят в зонах вероятного пролета средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного 
поражения), основное предназначение – изменение (скрытие и создание ложных) ориентирных указателей территорий, осуществляют в целях 
снижения точности наведения средств доставки и поражения на цели;

комплексная маскировка организаций – проводят на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное 
время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, и предусматривает весь комплекс маскировочных мероприятий, обеспечивающих снижение демаскирующих параметров 
объектов и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение 
параметров упругих колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов).

Световую маскировку сельского поселения, а также входящих в зоны маскировки объектов и территорий, следует предусматривать в двух режимах: 
частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное 
время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного 
затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в поселении, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.
Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.
Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, 

а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу «Воздушная тревога» и 
отменяют с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более, чем за 3 минуты.
Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и так далее) допускается проведением инженерно-

технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во 
всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после 
окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических 
средств (систем). Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных 
условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на 
территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

Комплексная маскировка является одним из видов защиты городских округов, отнесенных к группам по гражданской обороне; городских 
округов, на территории которых располагаются организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне; организаций, продолжающих свою 
деятельность в период проведения мобилизации и военное время, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, реализуемых при выполнении мероприятий по гражданской обороне заблаговременно, при приведении гражданской 
обороны в готовность и в военное время. Комплексную маскировку организуют и осуществляют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гражданской обороне и об обороне в целях создания ложного представления о составе и объемах проводимых мероприятий в области 
ведения гражданской обороны, а также скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического 
оборудования объектов капитального строительства и инфраструктуры от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника.
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Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим оборудованием и системами, 
средствами маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам поражения на прикрываемом объекте или территории, 
обеспечивающее снижение (устранение) демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей.

В поселении, попадающем в зоны ведения маскировки, заблаговременно следует осуществлять инженерно-технические мероприятия: 
снижение параметров физических полей;
снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов; 
по проверка и наладка отключения наружного освещения населенных пунктов городского округа и объектов капитального строительства; 
создание ложных объектов, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней 

при подаче сигнала «Воздушная тревога».
Маскировку воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта следует проводить в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016. 

«Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», а также 
иных нормативных документов по маскировке (комплексной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов 
транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством обороны России.

Требования к эвакуационным мероприятиям
Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с территории Соболевского сельского поселения в безопасные районы 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, 
материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах. 

Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не используемого по мобилизационным планам и в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, с одновременным выводом части населения пешим порядком.

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для 
жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Безопасные районы для размещения населения, размещения хранения материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в 
мирное время по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами, 
осуществляющими управление гражданской обороной, и органами военного управления.

При отсутствии безопасных районов на территории субъекта Российской Федерации или невозможности размещения всего эвакуируемого 
населения, материальных и культурных ценностей в имеющихся безопасных районах субъекта Российской Федерации размещение эвакуируемого 
населения, материальных и культурных ценностей осуществляется в безопасных районах, предварительно подготовленных на смежных территориях 
субъектов Российской Федерации, по согласованию с субъектом Российской Федерации.

Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, подлежат рассредоточению.
Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных 

районах для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих зонах, не занятых 
непосредственно в производственной деятельности.

Эвакуации подлежат:
работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные 

районы, а также неработающие члены семей указанных работников;
нетрудоспособное и не занятое в производстве население;
материальные и культурные ценности.
В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий производится частичная или общая эвакуация.
Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не 

занятое в производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, 
ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их 
семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их 
персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируются заблаговременно в мирное время и осуществляются по территориально-
производственному принципу, в соответствии с которым:

эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, 
а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующими должностными лицами 
организаций;

эвакуация остального нетрудоспособного населения и не занятого в производстве населения организуется по месту жительства должностными 
лицами органов местного самоуправления.

При планировании эвакуации, рассредоточения работников организаций учитываются производственные и мобилизационные планы, а также 
миграция населения.

При рассредоточении работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, а также неработающие смены их 
семей размещаются в ближних к указанным организациям безопасных районов, с учетом наличия внутригородских и загородных путей сообщения.

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников размещаются в ближних к этим районам безопасных районах.
В исключительных случаях по решению руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления разрешается размещать рассредоточиваемых работников организаций и население в зонах возможных разрушений вне зон опасностей. 
Районы размещения работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, а также неработающих членов 

их семей выделяются за районами размещения рассредоточиваемых работников организаций.
Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих 

производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных и безопасных районах по сравнению с районами, в которых 
размещаются работники указанных организаций.

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями заблаговременно в мирное время создаются:

эвакуационные комиссии;
сборные эвакуационные пункты;
промежуточные пункты эвакуации;
группы управления на пеших маршрутах эвакуации населения;
эвакоприемные комиссии;
приемные эвакуационные пункты;
администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.
Размещение объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов необходимо проводить с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Объекты использования атомной энергии следует размещать с учетом их влияния на окружающую среду и радиационную безопасность населения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о радиационной безопасности.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения с радиусом удаления 5 км от объектов использования атомной энергии должны оборудоваться и 
поддерживаться в готовности к использованию по предназначению локальные системы оповещения.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения должно быть обеспечено укрытие населения в защитных сооружениях, предусмотрена экстренная 
эвакуация населения в безопасные районы, проведение йодной профилактики и организация дозиметрического контроля.
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Дорожная сеть в районе эвакуации населения должна позволять осуществлять эвакуацию проживающего в ней населения в течение не более 4 
часов.

Строительство складов для хранения токсичных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, взрывчатых, горючих, окисляющих и воспламеняющихся веществ следует предусматривать на удалении от селитебных зон городского округа, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками 
территории населенного пункта, предприятий и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 м от резервуарного парка, а 
также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии  
200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, регламентированные ГОСТ Р 
53324-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности» (далее ГОСТ Р 53324) и 
исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенного пункта или предприятия, на пути 
железных дорог общей сети или в водоем.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей следует располагать на земельных участках с более 
низким уровнем по сравнению с отметками территорий населенного пункта, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение 
указанных складов на земельных участках с более высоким уровнем по сравнению с отметками территорий населенного пункта, организаций и путей 
железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от  
100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие 
растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

При размещении складов сжиженных углеводородных газов на площадках с более высокой отметкой по сравнению с отметками территорий 
соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 300 м от резервуаров, должны быть 
предусмотрены меры, регламентированные ГОСТ Р 53324.

Товарно-сырьевые склады и базы горючих жидкостей, токсичных, высокотоксичных и окисляющих веществ, воспламеняющихся и горючих 
газов, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности к опасным производственным 
объектам, следует размещать на расстоянии не менее 200 м от берегов моря, морских вокзалов, крупных рейдов и мест постоянной стоянки флота, 
гидроэлектростанций, судостроительных и судоремонтных заводов, мостов, водозаборов, на расстоянии от них не менее 300 м, если нормативными 
документами от указанных объектов не требуется большего расстояния.

При размещении баз и складов для хранения аварийно-химически опасных веществ и взрывоопасных веществ на территориях, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, и на территориях организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, максимальные 
запасы аварийно-химически опасных веществ и взрывоопасных веществ должны быть обоснованы и установлены в проектной документации на 
строительство указанных баз и складов.

На объектах, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают аварийно-химически опасные 
вещества, следует создавать, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности, автоматизированные системы 
контроля аварийных выбросов, позволяющие обнаруживать территории, зараженные (загрязненные) опасными для жизни и здоровья людей 
веществами, сопряженные с локальными системами оповещения работающего персонала этих объектов, а также населения, проживающего в радиусе 
до 2,5 км от границы объектов, об угрозе и возникновении аварии с выбросом (выливом) аварийно-химически опасных веществ.

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов) при наземной прокладке труб 
должны проходить за пределами зон возможных сильных разрушений.

В зонах возможных сильных разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через 
препятствия.

При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество 
участков с надземным способом прокладки и предусматривать мероприятия, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию.

Перекачивающие насосные и компрессорные станции, дожимные компрессорные и газораспределительные станции по трассе магистральных 
трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях, следует создавать технические системы оповещения на муниципальном уровне – местную систему оповещения (на территории 
муниципального образования).

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию указанной системы, перечень которых представлен в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
№ № объекта Наименование Местоположение Характеристика

1 2 3 5 6

1 ЧС.5.1 Объекты информирования и опо-
вещения с. Соболево, ул. Энергетиков Электросирена мощностью 100 Вт. Зона охвата покрывает на плоско-

сти площадь с радиусом 1000 и 822 м соответственно
Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.
Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях 

вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать 
прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы следует располагать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, а также за пределами зон 
возможного радиоактивного загрязнения и зон возможного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых 
узлов выделения.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по 
разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и 
тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие 
радиостанции следует размещать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

При проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления 
следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами 
радиорелейной и спутниковой связи.

Радиотрансляционные сети должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего 
оповещения населения.

В целях повышения устойчивости федерального и регионального телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные 
производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон 
возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

Объекты электроснабжения следует проектировать с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения территорий, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в условиях реализации опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, размещение тепловых электростанций, независимо от их установленной 
мощности, допускается только за пределами селитебной территории.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением  
35 – 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения 
отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам.

При проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать их 
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электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из 
которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений.

В целях повышения надежности электроснабжения следует проектировать в кабельном исполнении линии электропередачи:
расположенные на территориях, отнесенных к особой группе и к первой группе по гражданской обороне;
питающие объекты обороны (объекты военного назначения) и организации, имеющие мобилизационное задание;
питающие организации, обеспечивающие жизнедеятельность территорий; 
питающие участки электрифицированных железнодорожных путей;
питающие объекты газо- и водоснабжения; лечебные учреждения; 
питающие особо опасные и технически сложные объекты.
Неотключаемые объекты должны обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных 

источников электроснабжения.
Для уникальных объектов инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне разрабатывают в объеме требований, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также документами по стандартизации, 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается его соблюдение.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Генеральным планом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и 

организационно-технических мероприятий:
заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;
оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, 

ручными пеноподъемниками;
создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;
оборудование территории объектов пожарными гидрантами;
оборудование производственных площадок молниезащитой;
оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;
обеспечение проезда вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;
осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;
для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения 

профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;
при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, 

исключающих искрообразование;
создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и 

персонала взрывопожароопасных объектов;
проведение инструктажа по пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности трубопроводов следует предусматривать следующие мероприятия:
при подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием 

местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах 
пересечений – перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода;

при прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство 
водопропускных сооружений (лотков, труб и тому подобного). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по 
максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет;

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись 
«Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам гражданской 
обороны (далее - ГО) и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических 
условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и 
повреждения материальных ценностей.

После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по 
наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;
замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;
установки дополнительной запорной арматуры;
наличия резервного электроснабжения;
замены устаревшего оборудования на новое;
создания аварийного запаса материалов.
На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;
устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Еще одним методом предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС.
Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации 

о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и 
оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при прогнозировании решаются следующие основные задачи: 
выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
разработка возможных вариантов возникновения и развития чрезвычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации;
оценка вероятности (частоты) возникновения чрезвычайной ситуации по различным сценариям;
моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников чрезвычайной ситуации;
прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и других) в районе возможной чрезвычайной ситуации с целью планирования 

контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации;
прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и экологических последствий (потери, ущерб);
оценка параметров (показателей) риска и построение карт (полей) риска.
Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в 

регионе потенциально опасных объектах. 
Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера
С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:
заблаговременное изучение системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении тайфунов;
подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости 

объектов к их воздействию;
создание аварийного запаса противогололедных средств;
подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;



приложение к газете «Соболевский вестник» 183.стр. 

контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории.
Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих 

мероприятий:
профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы 

предотвратить образование снежного наката;
ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, 

осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.
Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и 

заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики России от 30.06.2003 № 280. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:
продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;
координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических 

мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;
обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных 

заболеваний;
обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;
проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и 

паразитарных заболеваний;
обеспечить проведение в полном объеме на территории поселения дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет 
обеспеченности проживающего на территории муниципального образования населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Соболевского сельского поселения 
оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и объектами местного значения муниципального 
района в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Показатели обеспеченности населения Соболевского сельского поселения 
объектами местного значения поселения и объектами местного значения муниципального района представлены ниже (таблица 6.1).

Таблица 6.1
Показатели обеспеченности населения Соболевского сельского поселения объектами  

местного значения поселения и муниципального района

№ Наименование показателя Единица измерения Современное состояние Расчетный срок

1 2 3 4 5

1 Обеспеченность дошкольными образовательными организациями 

% от нормативного 
значения 

100 100 

2 Обеспеченность общеобразовательными организациями 100 100 

3 Обеспеченность организациями дополнительного образования

3 Обеспеченность объектами спорта - 100 

4 Обеспеченность домами культуры, в т.ч. 100 100 

5 Обеспеченность общедоступными библиотеками 100 100 

6 Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности улично-до-
рожной сети % - 100

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Основные технико-экономические показатели (таблица 7.1) являются прогнозными оценками и приводятся в генеральном плане в целях 
информационной целостности документа.

Таблица 7.1
Основные технико-экономические показатели
№ Показатели Единица измерения Значение показателя

Существующее состояние Расчетный срок

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1 Площадь территории поселения га 3297,91 3297,91

1.2

Функциональные зоны
Жилые зоны га 82,84 82,84

Многофункциональная общественно-деловая зона га 6,26 6,26
Зона специализированной общественной застройки га 11,05 15,49

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур га 127,86 133,98

Зоны сельскохозяйственного использования га 60,55 60,55
Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-

парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) га 0,57 4,67
Зона лесов 16,24 16,24

Зоны специального назначения га 7,42 7,42
Иные зоны га 2985,12 2970,46

2 Население
2.1 Численность постоянного населения чел 1662 1750
3 Жилищный фонд

3.1 Общий объем жилого фонда, в том числе в: м2 27350,8 52500,0
3.2 Обеспеченность населения общей площадью жилого фонда м2/чел. 16,5 30

3.3
Ввод нового жилого фонда по типу жилых домов

м2
- 25149,2

Многоквартирные жилые дома - -
Индивидуальные жилые дома - -

3.4 Ликвидируемый аварийный жилищный фонд м2 - -
4 Социальная инфраструктура

4.1 Дошкольные образовательные организации
объектов

мест
1/103 2/253
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1 2 3 4 5

4.2 Общеобразовательные организации
объектов

мест
1/442 2/692

4.3 Организации дополнительного образования
объектов

мест
2/45 2/-

4.4
Объект культурно-просветительного назначения

объектов

мест
2/- 2/-

4.5 Объект культурно-досугового (клубного) типа
объектов

мест
1/- 1/300

4.6
Медицинские организации, оказывающая медицинскую 

помощь в стационарных условиях

объектов

коек
1/38 1/-

4.7
Медицинские организации, оказывающая медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях

объектов

пос. в сутки
1/55 1/55

4.8 Стационарные организации социального обслуживания
объектов

мест
2/- 2/-

4.9 Плоскостные спортивные сооружения
объектов

площадь
3/2390 3/2390

4.10 Спортивные залы
объектов

площадь
0 1/200

4.11 Физкультурно-оздоровительные комплексы
объектов

площадь
0/0 1/-

4.12 Объекты обеспечения пожарной безопасности
объектов

автомобилей
1 1

4.13
Объекты утилизации и переработки отходов производства 

и потребления 
объектов 0 1

4.14 Кладбища
объектов

площадь
2/1,99 2/1,99

5 Автомобильные дороги, улично-дорожной сеть

5.1

5.3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

в том числе:
км 16,8 16,8

федерального значения км 0 0
регионального и межмуниципального значения км 14,3 14,3

местного значения км 2,5 2,5
5.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах населен-

ных пунктов, в том числе:
км 29,185 30,385

Улица в жилой застройке км 29,185 30,385
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление тыс. м3/ сут - 0,491
в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/ сут - 0,336
неучтенные расходы тыс. м3/ сут - 0,017

на производственные нужды тыс. м3/ сут - 0,050
полив тыс. м3/ сут - 0,088

6.1.2 Протяженность сетей водоснабжения км - 14,8
6.2 Водоотведение

6.2.1
Общее поступление сточных вод тыс. м3/ в сут - 0,380

в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3/ в сут 0,336

неучтенные тыс. м3/ в сут 0,027
производственные сточные воды тыс. м3/ в сут 0,017

6.2.2 Протяженность сетей канализации км - 6,4
6.2.3 Протяженность сетей дождевой канализации* км - -
6.3 Энергоснабжение

6.3.1
Электропотребление, всего млн. кВт*ч/год - 7,7

в том числе:
промышленные предприятия млн. кВт*ч/год - -

сельскохозяйственные предприятия млн. кВт*ч/год - -
жилой сектор млн. кВт*ч/год - 7,7

6.3.2
Протяженность сетей всего км 19,18 19,18

в том числе:
35 кВ км 2,78 2,78
6 кВ км 16,40 16,40

6.3.3
Количество ПС на территории единиц

в том числе:
35 кВ единиц 1 1

6.3.4 Количество ГДЭС на территории единиц 1 1
6.3.5 Количество ТП на территории единиц 32 32
6.4 Связь

6.4.1
Количество вышек связи единиц 2 2

Количество станций радиосвязи единиц 1 1
Протяженность линий связи всего км 5,98 5,98

6.5 Теплоснабжение
6.5.1 Производительность источников теплоснабжения - всего Гкал/час 9,326 9,326

6.5.2
Протяженность тепловых сетей км 5,297 5,297

в том числе:
новое строительство км - -

реконструкция км - -
6.6 Газоснабжение

6.6.1
Потребление газа тыс.м3/год - 551,3

в том числе:
на хозяйственно-бытовые нужды тыс.м3/год - 525,0

на предприятия обслуживания тыс.м3/год - 26,3

6.6.2
Количество ГРС на территории городского округа ед. 1 1

Источники подачи газа (ГРП, ГРПБ) ед. 14 14
Протяженность газораспределительных сетей высокого 

давления км 4,7 4,7

Примечание - * Протяженность сетей ливневой канализации устанавливается на дальнейших стадиях проектирования.
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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЧАТСКИЙ   КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 г. № 162
26-я сессия 4-го созыва

Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Собрание депутатов Соболевского сельского поселения

 РЕШИЛО:

Принять Решение Собрания депутатов «Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля».

Главе Соболевского сельского поселения опубликовать  (обнародовать) настоящее Решение в соответствии с Уставом Соболевского сельского 
поселения.

Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения                                             В.И. Сапожков

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБОЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от  28 февраля  2022 года  № 385-нд 
«Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля»

Принято  Собранием депутатов Соболевского сельского поселения  25 февраля 2022  г. 
(Решение Собрания депутатов Соболевского сельского поселения от 25.02.2022 № 162)

 Статья 1. 
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории Соболевского сельского поселения 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля  в границах Соболевского сельского поселения согласно 

приложению 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Соболевского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению.
4. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории Соболевского сельского 

поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5. Установить, что оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля производится в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01.03.2022 года.

Глава Соболевского 
сельского поселения                                                                       В.И. Сапожков
Приложение 1 
к решению Соболевского сельского поселения «Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля»
от  28.02.2022 № 385-нд

Ключевые и  индикативные показатели 
муниципального жилищного контроля на территории 
Соболевского сельского поселения

1. Ключевые показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля 95%
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 

муниципального контроля постановлений 0%

2. Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость внеплановых 
проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)

Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 

(ед.)

100 %
Письма и жалобы, посту-
пившие в Контрольный 

орган
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1.2 Доля проверок, на результаты кото-
рых поданы жалобы Ж x 100 / Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок
0%

1.3 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.4
Доля внеплановых проверок, которые 
не удалось провести в связи с отсут-

ствием собственника и т.д.
По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 

лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

1.5

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 

проведении внеплановых проверок, в 
согласовании которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согласо-

вании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

1.6

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 

органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

1.7 Количество проведенных профилак-
тических мероприятий Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1 Количество штатных единиц Чел.

2.2
Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципально-

го контроля
Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.)

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Приложение 2
к решению Соболевского сельского поселения «Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля»
от  28.02.2022 № 385-нд
 

Ключевые и  индикативные показатели
муниципального земельного контроля в границах 
Соболевского сельского поселения

1. Ключевые показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания  
по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений 0%

2. Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость внеплановых 
проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)

Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 

(ед.)

100%
Письма и жалобы, 

поступившие в Кон-
трольный орган

1.2 Доля проверок, на результаты кото-
рых поданы жалобы Ж x 100 / Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок
0%

1.3 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%
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1.4
Доля внеплановых проверок, которые 
не удалось провести в связи с отсут-

ствием собственника и т.д.
По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 

лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

1.5

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 

проведении внеплановых проверок, в 
согласовании которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согласо-

вании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

1.6

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 

органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

1.7 Количество проведенных профилак-
тических мероприятий Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1 Количество штатных единиц Чел.

2.2
Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципально-

го контроля
Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.)

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Приложение 3 
к решению Соболевского сельского поселения «Об утверждении ключевых и  индикативных показателей видов муниципального контроля»
от  28.02.2022 № 385-нд

Ключевые и  индикативные показатели 
муниципального контроля  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Соболевского сельского поселения

1. Ключевые показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания  
по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений 0%

2. Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость внеплановых 
проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)

Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 

(ед.)

100%
Письма и жалобы, 

поступившие в Кон-
трольный орган

1.2 Доля проверок, на результаты кото-
рых поданы жалобы Ж x 100 / Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок
0%

1.3 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.4
Доля внеплановых проверок, которые 
не удалось провести в связи с отсут-

ствием собственника и т.д.
По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 

лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

1.5

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 

проведении внеплановых проверок, в 
согласовании которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согласо-

вании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

1.6

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 

органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

1.7 Количество проведенных профилак-
тических мероприятий Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1 Количество штатных единиц Чел.

2.2
Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципально-

го контроля
Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр - количество работников 
органа муниципального кон-

троля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.)
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Ключевые и  индикативные показатели муниципального контроля 
 в сфере благоустройства на территории Соболевского сельского поселения

1. Ключевые показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания  
по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений 0%

2. Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость внеплановых 
проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплано-
вых проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)

Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 

проверок (ед.)

100%
Письма и жалобы, 

поступившие в Кон-
трольный орган

1.2 Доля проверок, на результаты кото-
рых поданы жалобы Ж x 100 / Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок
0%

1.3 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействительны-

ми (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

0%

1.4
Доля внеплановых проверок, которые 
не удалось провести в связи с отсут-

ствием собственника и т.д.
По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия проверя-

емого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

1.5

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 

проведении внеплановых проверок, в 
согласовании которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 

согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

1.6

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 

решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-

ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

1.7 Количество проведенных профилак-
тических мероприятий Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1 Количество штатных единиц Чел.

2.2
Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципально-

го контроля
Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр - количество работников 
органа муниципального кон-

троля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.)


